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миРгоРодъ.

п о в ѣ с т и,

Служащія продолженіемъ Ветеровъ на хуторѣ близъ Диканьки.

Н. ГоГОЛЯ.

* * А

7óз?зу _ . . Миргородъ нарочипо невеликій при

рѣкѣ Хоролѣ городъ. Имѣепъ и ка

нашную фабрику, и кирпичный за

водъ, 4 водяныхъ и 45. вѣпреныхъ

з … мельницъ. __

Географія Зябловскаго.

хопя въ миргородѣ пекупся буб

лики изъ чернаго пѣспа, нодовольно

ч ____ вкусны.

Лзъ записокъ одного путе
. надественникае ____

и

тоненно

Часть вторая.
«__________

*

слнктпвтврвуетъ.

1835.
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Ли и и
П к ч А тА т ь п о зв о л я в т с я

съ пѣмъ, чпобы по напечапаніи предспавлены были

въ Ценсурный Комипепъ при экземпляра. Санкп

пепербургъ, 29 Декабря 1854 года.
,

Денсоръ в. Семеновъ.

* * *
* *

въ типогРАф1и дЕпАРтАмкнтА внѣшней торговли. ____
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Какъ полько ударялъ въ Кіевѣ по упру

довольно звонкій Семинарскій колоколъ,
— …

висѣвшій у ворошъ брашскаго монасшыря,
т.

"ъ.

!

* Вій— еспъ колоссальное созданіе проспонароднаго вообра

женія. Такимъ именемъ называепся у Малороссіянъ началъ

никъ Гномовъ, у копораго вѣки на глазахъ идупъ до са

мой земли." Вся эпа повѣсшь есшь народное преданіе. Я

не хопѣлъ ни въ чемъ измѣнитпъ его и разсказываю почтпи.

въ пакой же проспошѣ, какъ слышалъ.

*
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по уже со всего города спѣшили полпами

школьники и Бурсаки. Грамашики, Рипо

ры, Философы и Богословы, съ пепра

дями подъ мышкой, брели въ классъ. Грам

машики были еще очень малы: идя, пол

кали другъ друга, и бранились между со

бою самымъ поненькимъ дисканпомъ; были

всѣ почши въ изодранныхъ, или запачкан

ныхъ плапьяхъ, и карманы ихъ вѣчно

были наполнены всякою дрянью, какъ-шо:

бабками, свисшелками, сдѣланными, изъ

перышекъ, недоѣденнымъ пирогомъ, а

иногда даже и маленькими воробьенками 2

изъ копорыхъ одинъ, вдругъ чиликнувъ

среди необыкновенной пишины въ классѣ,

доспавлялъ своему папрону у порядочные

, пали въ обѣ руки, а иногда и вишневыя

розги. Ришоры шли солиднѣе: плашья у

нихъ были часпо совершенно цѣлы, но

за по на лицѣ всегда почши бывало ка

кое нибудь украшеніе въ видѣ ришориче

скаго пропа: или одинъ глазъ .уходилъ

подъ самый лобъ, или вмѣспо губы цѣ

лый пузырь, или какая нибудь другая при

мѣша; аши говорили и божились между

у

1

1
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собою пеноромъ. Философы цѣлою окпа

вою брали ниже; въ карманахъ ихъ, кромѣ

крѣпкихъ шабачныхъ корешковъ, ничего

не было. запасовъ они не дѣлали ника

кихъ и все, чшо попадалось, съѣдали пог

да же; опъ нихъ слышалась прубка и го

рѣлка, иногда пакъ далеко, чпо проходив

шій мимо ремесленникъ долго еще, оспа

новившись, нюхалъ, какъ гончая собака,

воздухъ. Рынокъ въ ошо время обыкно

венно полько чшо начиналъ шевелишься

и порговки съ бубликами, булками, арбуз

ными сѣмечками и маковниками дергали

на подхвашъ за полы пѣхъ, у копорыхъ

полы были изъ шонкаго сукна, или какой

нибудь бумажной машеріи. » Паничи! па

ничи! сюды! сюды! « говорили они со всѣхъ

споронъ: » ось бублики, маковники, вер

пычки, буханщи хороши! ей Богу, хороши!

на меду! сама пекла! « Другая, поднявъ

чшо-по длинное, скрученное изъ пѣспа,

кричала: »ось сусулька! паничи, купише

сусульку! « — » Не покупайше у эшой ни

чего: смоприше, какая она скверная, и носъ.

нехорошій, и руки нечиспые... «но Фи
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V

лософовъ и Богослововъ они боялись за

дѣвашь, попому чпо Философы и Бого

словы всегда любили брашь полько на

пробу и припомъ цѣлою горсшью. По при

ходѣ въ Семинарію вся полпа размѣща

лась по классамъ, находившимся въ ни

зенькихъ, довольно однако же проспор

ныхъ, комнашахъ съ небольшими окнами,

съ широкими дверьми и запачканными

скамьями. Классъ наполнялся вдругъ разно

голосными жужжаніями: Авдипоры выслу

шивали своихъ учениковъ: звонкій дис

канпъ Граммашика попадалъ какъ разъ въ

звонъ спекла, вспавленнаго въ маленькія

окна, и спекло опвѣчало почши пѣмъ же

звукомъ; въ углу гудѣлъ Ришоръ, копо

раго рошъ и полспые губы должны бы

принадлежашь по крайней мѣрѣ Философіи.

Онъ гудѣлъ басомъ и полько слышно было

издали: бу, бу, бу, бу. . . Авдипоры, слу

шая урокъ, смопрѣли однимъ глазомъ подъ

скамью, гдѣ изъ кармана подчиненнаго Бур

сака выглядывала булка, или вареникъ, или

семѣна изъ пыквъ. Когда вся эпа ученая

полпа успѣвала приходишь нѣсколько ра

-

.

«
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нѣе, или когда знали, чшо Профессора

будушъ позже обыкновеннаго, погда, со

всеобщаго согласія, замышляли бой, и въ

эпомъ бою должны были учасшвовашь всѣ,

даже и Цензора, обязанные смопрѣшь за

порядкомъ и нравспвенносшію всего уча

1Цагося сословія. Два Богослова обыкно

венно рѣшали, какъ происходишь бишкѣ:

каждый ли классъ долженъ спояшь за себя

особенно, или всѣ должны раздѣлишься

- на двѣ половины: на Бурсу и Семинарію.

Во всякомъ случаѣ Граммашики начинали

прежде всѣхъ, и какъ полько вмѣшивались

Ришорики, они уже бѣжали прочь и спа

новились на возвышеніяхъ наблюдашь бип

ву. Попомъ вспупала Философія съ чер

ными длинными усами, а наконецъ и Бого

словія въ ужасныхъ шароварахъ и съ пре

шолспыми шеями. Обыкновенно оканчива

лось пѣмъ, чшо Богословія побивала всѣхъ

и Философія, почесывая бока, была пѣс

нима въ классъ и помѣщалась опдыхапь

на скамьяхъ. Профессоръ, входившій въ

классъ, и учаспвовавшій когда - по самъ

въ подобныхъ бояхъ, въ одну минушу, по



разгорѣвшимся лицамъ своихъ слушапелей,

узнавалъ, чшо бой былъ недуренъ, и въ

по время, когда онъ сѣкъ розгами по паль

цамъ Рипорику, въ другомъ классѣ другой

Профессоръ опдѣлывалъ деревянными ло

папками по рукамъ Философію. Съ Бого

словами же было поспупаемо совершенно

другимъ образомъ: имъ, по выраженію

Профессора Богословіи, опсыпалось по

мѣркѣ крупнаго вороха, чпо соспояло въ

корошенькихъ кожанныхъ канчукахъ.

Въ поржеспвенные дни и праздники,

Семинариспы и Бурсаки ошправлялись по

домамъ съ вершепами. Иногда разыгрывали

комедію, и въ пакомъ случаѣ всегда опли

чался какой нибудь Богословъ, росшомъ

мало чемъ пониже Кіевской колокольни,

предсшавлявшій иродіаду, или Пенпефрію

супругу Египепскаго царедворца. Въ наг

раду получали они кусокъ полопна, или

мѣшокъ проса, или половину варенаго гуся

и пому подобное. Весь эпошъ ученый

народъ, какъ Семинарія, пакъ и Бурса,

копорые пишали какую-шо наслѣдспвен

ную непріязнь между собою, былъ чрез

за

.

,



вычайно бѣденъ на средспва къ прокорм

ленію и припомъ необыкновенно прожор

ливъ; пакъ чпо сосчипаціь, сколько каж

дый изъ нихъ уписывалъ за вечерею га

лушекъ, было бы совершенно невозмож

ное дѣло; и пошому доброхошныя пожер

пвованія зажипочныхъ владѣльцевъ не

могли бышь досшапочны. Тогда Сенапъ,

соспоявшій изъ Философовъ и Богосло

вовъ, опправлялъ Граммашиковъ и Рипо

ровъ, подъ предводишельспвомъ одного

Философа, а иногда присоединялся и самъ,

съ мѣшками на плечахъ опуспошашь чу

жіе огороды. И въ Бурсѣ появлялась каша

изъ пыквъ. Сенапоры сполько объѣдались

арбузовъ и дынь, чшо на другой день Ав

дипоры слышали опъ нихъ вмѣспо одного

два урока: одинъ происходилъ изъ усшъ,

другой ворчалъ въ сенапорскомъ желудкѣ.

Бурса и Семинарія носили какія-подлин

ныя подобія сюршуковъ, просширавшихся

по сіе время: слово пехническое, означав

шее; далѣе пяпокъ.

Самое поржеспвенное для Семинаріи

собышіе было - вакансіи, время съ Іюня

"ъ . V.
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мѣсяца, когда обыкновенно Бурса распус

калась по домамъ. Тогда всю большую до

рогу усѣевали Граммашики, Философы и

Богословы. Кпо не имѣлъ своего пріюша,

пошъ ошправлялся къ кому нибудь изъ

поварищей. Философы и Богословы оп

правлялись на кондиціи, ш. е. брались

учишь или пригошовляшь дѣпей людей за

жишочныхъ, и получали за по въ годъ

новые сапоги, а иногда и на сюрпукъ.

Вся вашага эша пянулась вмѣспѣ цѣлымъ

паборомъ; варила себѣ кашу и ночевала

въ полѣ. Каждый пащилъ за собою мѣ

шокъ, въ кошоромъ находилась одна ру

башка и пара онучь. Богословы особенно

были бережливы и аккурашны: для пого,

чшoбы не износишь сапоговъ, они скидали

ихъ, вѣшали на палки и несли на плечахъ,

особенно когда была грязь. Тогда они,

засучивъ шаровары по колѣни, безспрашно

разбрызгивали своими ногами лужи. Какъ

шолько завидывали въ споронѣ хупоръ,

пошчасъ сворачивали съ большой дороги

и приблизившись къ хашѣ, выспроенной

поопряшнѣе другихъ, снановились передъ

-
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окнами въ рядъ и во весь ропъ начинали

пѣшь каншъ. Хозяинъ хапы, какой нибудь

спарый казакъ-поселянинъ, долго ихъ слу

шалъ, подпершись обѣими руками, пошомъ

рыдалъ прегорько и говорилъ, обращаясь

къ своей женѣ: » Жинко! по, чшо поюшъ

школяри, должно бышь очень разумное;

вынеси имъ сала и чего нибудь пакого,

чпо у насъ есшь! « И цѣлая миска варе

никовъ валилась въ мѣшокъ. Порядочный

кусъ сала, нѣсколько паленицъ , а иногда

и связанная курица помѣщались вмѣсшѣ.

Подкрѣпившись пакимъ запасомъ, Грамма

пики, Ришоры, Философы и Богословы

опяпь продолжали пупь. Чѣмъ далѣе одна

ко же шли они, пѣмъ болѣе уменьшалась

полпа ихъ. Всѣ почши разбродились по

домамъ и оспаврлись пѣ, копорые имѣли

родишельскія гнѣзда далѣе другихъ.

Одинъ разъ, во время подобнаго спран

спвованія, при Бурсака сворошили съ боль

шой дороги въ спорону, съ пѣмъ, чпобы

въ первомъ попавшемся хупорѣ запасшись

провіаншомъ, попому чшо мѣшокъ у нихъ

давно уже былъ пуспъ. Эшо были: Бого



словъ Халява, Философъ Хома Брупъ и

Рипоръ Тиберій Горобецъ. Богословъ былъ

рослый, плечиспый мущина и имѣлъ чрез

вычайно спранный нравъ: все, чшо ни ле

жало бывало возлѣ него, онъ непремѣнно

украдешъ. Въ другомъ случаѣ харакперъ

его былъ чрезвычайно мраченъ и когда

напивался онъ пьянъ, по пряшался въ

бурьянѣ, и Семинаріи споило большаго

пруда его сыскашь памъ. Философъ Хома

Брушъ былъ нрава веселаго, любилъ очень

лежашь и куришь люльку. Если же пилъ,

по непремѣнно нанималъ музыканповъ и

ошплясывалъ пропака. Онъ часпо пробо

валъ крупнаго вороха, но совершенно съ

философическимъ равнодушіемъ, говоря,

чпо чему бышь, пого не миновапь. Ри

поръ Тиберій Горобецъ еще не имѣлъ

права носишь усовъ, пишь горѣлки и ку

ришь люльки. Онъ носилъ полько оселе

децъ и попому харакперъ его въ по время

еще мало развился; но судя по большимъ

шишкамъ на лбу, съ копорыми онъ часпо

являлся въ классъ, можно было предполо

жишь, чпо изъ него будешъ хорошій во

. .

!
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;

инъ. Богословъ Халява и Философъ Хома

часпо дирали его за чубъ въ знакъ своего

покровипельспва и упопребляли въ каче

спвѣ депупапа. _

Былъ уже вечеръ, когда они своропи

ли съ большой дороги. Солнце полько чшо

сѣло, и дневная пеплопа оспавалась еще

въ воздухѣ. Богословъ и Философъ шли

молча, куря люльки; Рипоръ Тиберій Го

робецъ сбивалъ палкою головки съ будя

ковъ, росшихъ по краямъ дороги. Дорога

шла между разбросанными группами дубовъ

и орѣшника, покрывавшими лугъ. Опло

госпи и небольшія горы, зеленыя и круг

лыя, какъ куполы, иногда перемѣжевывали

равнину. Показавшаяся въ двухъ мѣспахъ

нива съ вызрѣвавшимъ жипомъ давала

знапь, чпо скоро должна появишься ка

кая нибудь деревня. Но уже болѣе часа,

какъ они минули хлѣбныя полосы, а между

пѣмъ имъ не попадалось никакого жилья.

Сумерки уже совсѣмъ омрачили небо и

полько на западѣ блѣднѣлъ осшапокъ алаго

сіянія. _



— 18 —

V

» Чпо за чорпъ! « сказалъ Философъ

Хома Брупъ: » сдавалось совершенно, какъ

будшо сейчасъ будепъ хупоръ. «

Богословъ помолчалъ, поглядѣлъ по

окресшносшямъ, попомъ опяпь взялъ въ

рошъ свою люльку и всѣ продолжали пушь.

» Ей Богу! « сказалъ опяпь осшановив

шись Философъ. » Ни чоршова кулака не

видно. « ,

» А можешъ бышь далѣе и попадешся

какой нибудь хупоръ «, сказалъ Богословъ,

не выпуская люльки. Но между пѣмъ уже

была ночь, и ночь довольно пемная. Не

большія пучи усилили мрачносшь и судя

по всѣмъ примѣшамъ, нельзя было ожи

дашь ни звѣздъ, ни мѣсяца. Бурсаки за

мѣшили, чшо они сбились съ пуши и давно

шли не по дорогѣ. ____

Философъ, пошарпвши ногами во всѣ

спороны, сказалъ наконецъ опрывиспо :

» А гдѣ же дорога? « Богословъ помолчалъ

и, надумавшись, примолвилъ: » да ночь

шемная. « Рипоръ опошелъ въ спорону

и спарался ползкомъ нащупашь дорогу, но

руки его попадали полько въ лисьи норы.
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Вездѣ была, одна спепь, по копорой, ка

залось, никпо не ѣздилъ. Пупенеспвен

ники еще сдѣлали усиліе пройши нѣсколько

впередъ, но вездѣ была па же дичь. Фи

лософъ попробовалъ перекликнушься, но

голосъ его совершенно заглохъ по споро

намъ и не вспрѣшилъ никакого опвѣпа.

Нѣсколько спуспя полько, послышалось

слабое спенаніе, похожее на волчій вой.

» Вишъ! чшо пуншъ дѣлашь? « сказалъ

Философъ. .

» А чшо? оспавашься и заночевашь въ

полѣ! « сказалъ Богословъ и полѣзъ въ

карманъ досшашь огниво и закуришь снова

свою люльку. Но Философъ не могъ со

гласишься на эшо. Онъ всегда имѣлъ обык

новеніе упряпашь на ночь полпудовую

краюху хлѣба и фунша чешыре сала, и

чувспвовалъ на эпопъ разъ въ желудкѣ

своемъ какое-по несносное одиночеспво.

Пришомъ, не смопря на веселый нравъ

свой, Философъ боялся нѣсколько вол

ковъ. - .

» Нѣпъ, Халява, не можно «, сказалъ

онъ. » Какъ же, не подкрѣпивъ себя ни

*
у _

"ъ
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чѣмъ, разпянупься и лечь пакъ, какъ со

бака? Попробуемъ еще; можешъ бышь на

бредемъ на какое нибудь жилье и хошь

чарку горѣлки удасшся выпишь на ночь. «

При словѣ горѣлка, Богословъ сплю

нулъ въ спорону и примолвилъ: »оно ко

нечно, въ полѣ оспавашься нѣчего.« Бур

саки пошли впередъ и къ величайшей ра

доспи ихъ, въ опдаленіи почудился лай.

Прислушавшись, съ копорой спороны, они

ошправились бодрѣе и немного пройдя,

, увидѣли огонекъ. »Хупоръ! ей Богу, ху

поръ! « сказалъ Философъ. Предположенія

его не обманули: черезъ нѣсколько вре

мени они увидѣли почно небольшой ху

порокъ, соспоявшій изъ двухъ полько

хашъ, находившихся въ одномъ и помъ же

дворѣ. Въ окнахъ свѣпился огонь; деся

покъ сливныхъ деревъ порчало подъ пы

номъ. Взглянувши въ сквозныя досчашыя

вороша, Бурсаки увидѣли поверхносшьдво

ра усшавленною чумацкими возами. Звѣзды

кое-гдѣ глянули въ эпо время на небѣ.

» Смоприше же, брашцы, неопспавашь!

во чшо бы по ни было, а добышь ночлега!«
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. Три ученые мужа дружно ударили въ во

ропа и закричали: » опвори! «

Дверь въ одной хапѣ заскрыпѣла и

минушу спуспя Бурсаки увидѣли передъ

собою сшаруху въ нагольномъ пулупѣ.

» Кпо шамъ? «закричала она, глухо кашляя.

» Пуспи, бабуся, переночевашь. Сби

лись съ дороги. Такъ въ полѣ скверно,

какъ въ голодномъ брюхѣ. «

» А чпо вы за народъ? «

» Да народъ необидчивой: Богословъ

Халява, Философъ Брушъ и Рипоръ Горо
бець. о. и, . .

» Не можно «, проворчала спаруха: » у

меня народу полонъ дворъ и всѣ углы въ

хашѣ заняпы. Куды я васъ дѣну? Да еще

все какой рослой и здоровой народъ! Да

у меня и хаша развалишся , когда помѣщу

пакихъ. Я знаю эшихъ Философовъ и

Богослововъ. Если пакихъ пьяницъ нач

нешь принимашь, по и двора скоро не

будепъ. Пошли! пошли! Тушъ вамъ нѣшъ

Мѣспа. «

* »Умилосердись, бабуся! Какъ же можно,

чпобы Хрисшіанскія души пропали ни за

А _ .



— 22 —

чшо, ни про чшо? Гдѣ хочешь помѣсши

насъ. И если мы, чпо нибудь, какъ нибудь

пого, или какое другое чпо сдѣлаемъ, —

по пусшь намъ и руки опсохнушъ, и на

кое будешъ, чшо Богъ одинъ знаешъ. Вошъ

чпо! « ч.

Спаруха, казалось, немного смягчилась.

» Хорошо, « сказала она, какъ бы размыш

ляя: » я впущу васъ; полько положу всѣхъ

въ разныхъ мѣспахъ, ибо у меня не бу

дешъ спокойно на сердцѣ, когда будепе

лежашь вмѣспѣ. « _

"» На по пвоя воля; не будемъ преко

словишь«, ошвѣчали Бурсаки, . -

- Вороша заскрыпѣли и они вошли на

дворъ.

» А чшо, бабуся, « сказалъ Философъ,

идя за спарухой: "я если бы пакъ, какъ

говоряшъ . . . . ей Богу, въ живопѣ какъ

будпо кпо колесами спалъ ѣздишь. Съ

самаго упра вошъ хошь бы щепка была

во рпу. «

» Вишь, чего захопѣлъ! « сказала спа

руха. » Нѣпъ у меня, нѣпъ ничего шакого

и печь не шопилась сегодня. « .

л
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- А мы бы уже за все эпо«, продол

жалъ Философъ: » расплашились бы завпра

какъ слѣдуешъ — чиспоганомъ. Да!« про

должалъ онъ пихо: » чорша съ два! полу

чишъ пы чпо нибудь! «

…» Спупайше, спупайпе! и будьше до

вольны — пѣмъ, чпо даюпъ вамъ. Вопъ

чоршъ принесъ какихъ нѣжныхъ пани

чей! «

Философъ Хома пришелъ въ совершен

ное уныніе ошъ пакихъ словъ. Но вдругъ

носъ его почувспвовалъ запахъ сушеной

рыбы. Онъ глянулъ на шаровары Богослова,

шедшаго съ нимъ рядомъ, и увидѣлъ, чпо ”

изъ кармана его порчалъ преогромный ры

бій хвоспъ. Богословъ уже успѣлъ под

нибришь съ воза цѣлаго карася. И пакъ

, какъ онъ эпо производилъ не изъ какой

нибудь корысши, но единспвенно по при

вычкѣ, и позабывши совершенно о своемъ

карасѣ, уже разглядывалъ, чшо бы пакое

спянушь другое, не имѣя намѣренія про

пуспишь даже изломаннаго колеса, — по

Философъ Хома запуспилъ руку въ его

карманъ, какъ въ свой собспвенный, и
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вышащилъ карася. Спаруха размѣсшила

Бурсаковъ: Рипора положила въ хапѣ,

Богослова заперла въ пусшую камору, Фи

лософу опвела поже пуспой овечій клѣвъ..

Философъ, оспавшись одинъ, въ одну

минупу съѣлъ карася, осмопрѣлъ плеше

ныя спѣны клѣва, полкнулъ ногою въ

морду просунувшуюся изъ другаго хлѣва

любопышную свинью и поворопился на

правый бокъ, чпобы заснушь мершвецки.

Вдругъ низенькая дверь опворилась и спа

руха, нагнувшись, вошла въ клѣвъ.

» А чпо, бабуся, чего пебѣ нужно? «

сказалъ Философъ. Но спаруха шла прямо

къ нему съ распросперпыми руками.

» Эге, ге! « подумалъ Философъ: » полько

нѣшъ, голубушка! усшарѣла! « Онъ опо

двинулся немного подальше, но спаруха,

безъ церемоніи, опяшь подошла къ нему.

» Слушай, бабуся! « сказалъ Философъ:

» пеперь поспъ; а я пакой человѣкъ,

чшо и за пысячу золопыхъ не захочу оско

ромишься. « Но спаруха раздвигала руки

и ловила его, не говоря ни слова.



____ 25 __ь .

Философу сдѣлалось спрашно, особливо

когда онъ замѣшилъ, чшо глаза ея сверк

нули какимъ - по необыкновеннымъ блес

комъ. » Бабуся! чшо пы? Спупай, спупай

себѣ съ Богомъ! « закричалъ онъ. Но спа

руха не говорила ни слова и хвашала его

руками.

Онъ вскочилъ на ноги, съ намѣреніемъ

бѣжапь; но спаруха спала въ дверяхъ и

вперила на него сверкающіе глаза, и снова

начала подходишь”къ нему.

Философъ хошѣлъ опполкнупь ее ру

ками, но къ удивленію замѣшилъ, чпо

руки его не могушъ приподняшься, ноги

не двигались и онъ съ ужасомъ увидѣлъ,

чшо даже голосъ не звучалъ изъ успъ его:

слова безъ звука шевелились на губахъ.

Онъ слышалъ полько, какъ билось его

сердце; онъ видѣлъ, какъ спаруха подо

шла къ нему, сложила ему руки, нагнула

ему голову, вскочила съ быспропою кошки

къ нему на спину, ударила его меплою

по боку и онъ, подпрыгивая, какъ верхо

вой конь, понесъ ее на плечахъ своихъ.

Все эшо случилось пакъ быспро, чпо

V.
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Философъ едва могъ опомнишься и схва

шилъ обѣими руками себя за колѣни, же

лая удержапь ноги; но они, къ величай

шему изумленію его, подымались пропивъ

воли и производили скачки быспрѣе Чер

кесскаго бѣгуна. Когда уже минули они

хупоръ и передъ ними опкрылась ровная

лощина, а въ споронѣ попянулся черный,

какъ уголь, лѣсъ, погда полько сказалъ

онъ самъ въ себѣ: » эге, да эпо вѣдьма.«

Обращенный мѣсячный серпъ свѣплѣлъ

на небѣ. Робкое полночное сіяніе, какъ

сквозное покрывало, ложилось легко и

дымилось по землѣ. Лѣса, луга, небо, до

лины — все, казалось, какъ будпо спало

съ опкрыпыми глазами. Вѣперъ хошь бы

разъ вспорхнулъ гдѣ нибудь. Въ ночной

свѣжесши было чшо-шо влажно-шеплое.

тѣни ошъ деревъ и кусповъ, какъ комешы,

оспрыми клинами падали на оплогую рав

нину. Такая была ночь, когда Философъ

Хома Брупъ скакалъ съ непоняпнымъ всад

никомъ на спинѣ. Онъ чувспвовалъ какое-по

помишельное, непріяшное и вмѣспѣ слад

кое чувспво, подспупавшее къ его сердцу.
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Онъ опуспилъ голову внизъ и видѣлъ,

чшо права, бывшая почши подъ ногами его,

казалось, росла глубоко и далеко, и чшо

сверхъ ея находилась прозрачная, какъ гор

ный ключь, вода и права казалась дномъ.

какого-шо свѣшлаго, прозрачнаго до самой

глубины моря; по крайней мѣрѣ онъ ви

дѣлъ ясно, какъ онъ опражался въ немъ

вмѣспѣ съ сидѣвшею на спинѣ спарухою.

Онъ видѣлъ, какъ вмѣспо мѣсяца свѣ

шило памъ какое-по солнце; онъ слы

шалъ, какъ голубые колокольчики, накло

няя свои головки, звенѣли. Онъ видѣлъ,

какъ изъ - за осоки выплывала русалка,

мелькала спина и нога выпуклая, упругая,

вся созданная изъ блеска и препеша. Она

оборошилась къ нему — и вопъ- ея лицо,

съ глазами свѣшлыми, сверкающими, осп

рыми, съ пѣньемъ впоргавшимися въ душу,

уже приближалось къ нему, уже было на

поверхносши и задрожавъ сверкающимъ

смѣхомъ, удалялось — и вопъ она опро

кинулась на спину и облачныя перси ея,

маповыя, какъ фарфоръ не покрышый гла

зурью, просвѣчивали предъ солнцемъ по
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краямъ своей бѣлой, эласпически-нѣжной

окружносши. Вода въ видѣ маленькихъ

пузырьковъ, какъ бисеръ, обсыпала ихъ.

Она вся дрожишъ и смѣешся въ водѣ. . .

Видишъ ли онъ эпо, или не видишъ?

На яву ли эпо, или снишся? Но памъ

чшо? Вѣперъ, или музыка: звенишъ, зве

нипъ и вьещся, и подспупаепъ и вонзаеп

ся въ душу какою-шо несшерпимою пре

лію . . . . 1 :

» Чпо эпо? « думалъ Философъ Хома

Брупъ, глядя внизъ, несясь во всю прышь.

Пошъ капился съ него градомъ. Онъ чув

спвовалъ бѣсовски-сладкое чувспво, онъ

чувспвовалъ какое-шо пронзающее, какое

по помипельно - спрашное наслажденіе.

Ему часпо казалось, какъ будпо сердца

уже вовсе не было у него, и онъ со спра

хомъ хвашался за него рукою. Изнеможен

ный, расшерянный, онъ началъ припоми

нашъ всѣ, какія полько зналъ, молишвы.

Онъ перебиралъ всѣ закляшія пропивъ ду

ховъ и вдругъ почувспвовалъ какое - по

освѣженіе; чувспвовалъ, чшо шагъ его

начиналъ спановишься лѣнивѣе, вѣдьма



какъ-по слабѣе держалась на спинѣ его.

Гусшая права касалась его и уже онъ не

видѣлъ въ ней ничего необыкновеннаго.

Свѣплый серпъ свѣшилъ на небѣ. _

» Хорошо же! « подумалъ про себя Фи

лософъ Хома и началъ почши вслухъ про

износишь закляпія. Наконецъ, съ быспро

пою молніи выпрыгнулъ изъ подъ спарухи

и вскочилъ въ свою очередь къ ней на спину.

Спаруха мелкимъ дробнымъ шагомъ побѣ

жала пакъ быспроу чпо всадникъ едва

могъ переводишь духъ свой. Земля чушь

мелькала подъ нимъ. Все было ясно при

мѣсячномъ, хопя и не полномъ свѣшѣ.

Онъ схвашилъ лежавшее на дорогѣ полѣно

И Началъ иМъ со всѣхъ силъ КолоПИППъ

спаруху. Послѣ нѣсколькихъ ударовъ за

мѣшилъ онъ, чшо бѣгъ ея спановился мед

леннѣе и медленнѣе. Философъ сгоряча

кресшилъ ее еще болѣе. Наконецъ вѣдьма

была не въ силахъ переносишь ударовъ,

зашапалась и упала. Разсвѣпъ загорѣлся

совершенно. Ппицы чиликали въ еще не

подвижныхъ и спавшихъ рощахъ орѣшника.

Передъ нимъ, какъ на ладонѣ, былъ весь
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Кіевъ съ продолговашыми, какъ золопые

груши, главами. Вспавши на ноги, онъ

взглянулъ на лежавшую на землѣ и едва

дышавшую вѣдьму — и самъ не могъ рас

полковашь своего чувспва: онъ видѣлъ,

чшо въ лицѣ ея показались молодыя черпы,

сверкнула снѣжная бѣлизна и какъ будшо

бы она была уже вовсе не спаруха: какая-шо

пріяшная и вмѣспѣ непріяшная мина пока

залась на губахъ ея и врѣзалась ему въ са

мое сердцѣ. Онъ чувспвовалъ чшо-по по

хожее на жалоспъ, но не захопѣлъ и ми

нупы оспавашься и скорѣе направилъ пушь

свой въ городъ, раздумывая объ эпомъ

спранномъ происшеспвіи. Бурсаковъ почши

никого не было въ городѣ: всѣ разбрелись

по хупорамъ, или на кондиціи, или проспо

безъ всякихъ кондицій, попому чшо по ху

порамъ Малороссійскимъ, можно ѣсшь га

лушки, сыръ, смепану и вареники величи

ною въ шляпу, не заплапивъ гроша денегъ.

Большая хапа, въ копорой помѣщалась

Бурса, была рѣшишельно пусша и сколько

Философъ нишарилъ по угламъ, не опыскалъ

ни сала, ни книша, чшо по обыкновенію

и?



запряшываемо было Бурсаками. Однако же

Философъ скоро сыскался какъ поправишь

своему горю: онъ прошелъ посвиспывая

раза при по рынку, перемигнулся на са

момъ концѣ съ какою-ипо молодою вдовою

въ желпомъ очипкѣ, продававшею ленпы,

ружейную дробь и колеса — и былъ пого

же дня накормленъ пшеничными варени

ками, курицею . . . и словомъ перечесшь не

льзя, чпо у него было за споломъ, на

крыпымъ въ маленькомъ, глиняномъ до

микѣ, среди вишневаго садика. Того же

самаго вечера видѣли Философа въ корчмѣ:

онъ лежалъ на лавкѣ покуривая, по обык

новенію своему, люльку, и при всѣхъ бро

силъ жиду-корчмарю ползолопой. Передъ

нимъ спояла кружка. Онъ глядѣлъ на при

ходившихъ и уходившихъ хладнокровно

довольными глазами и вовсе уже не ду

малъ о своемъ необыкновенномъ происше

спвіи. * *

Между пѣмъ распроепранились вездѣ

слухи, чпо дочь одного изъ богашѣйшихъ
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"Сошниковъ, копораго хупоръ находилея

въ пяшидесяши версшахъ ошъ Кіева, воз

врашилась въ одинъ день съ прогулки вся

избипая, едва имѣвшая силы добреспь

до опцовскаго дома, находишся при смер

пи, и передъ смерпнымъ часомъ изъ

явила желаніе, чпобы ошходную по ней

и молишвы въ продолженіе прехъ дней

послѣ смерши чипалъ одинъ изъ Кіев

скихъ Семинарисповъ: Хома Брупъ. Объ

эшомъ Философъ узналъ ошъ самого Рек

пора, копорый нарочно призывалъ его въ

свою комнашу и объявилъ, чшoбы онъ безъ

всякаго оплагапельспва, спѣшилъ въ до

рогу, чшо именипый Сопникъ прислалъ

за нимъ нарочно людей и возокъ.

Философъ вздрогнулъ по какому - по

безошчешному чувспву, копораго онъ самъ

не могъ располковашь себѣ. Онъ какъ буд

по слышалъ какой-по пайный голосъ, его

удерживавшій, и объявилъ напрямикъ,

чпо не поѣдепъ.

» Послушай, Dominus Хома! « сказалъ

Рекпоръ (онъ въ нѣкопорыхъ случаяхъ

объяснялся очень вѣжливо съ своими под
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чиненными): » пебя никакой чорпъ и не

спрашиваепъ о помъ, хочешь ли пы ѣхапь,

или не хочешь. Я пебѣ скажу полько по,

чшо если пы еще будешь показывашь свою

рысь, да мудрспвовашь, по прикажу пебя

по спинѣ и по прочему пакъ опсшегaшь

молодымъ березнякомъ, чшо и въ баню

больше не нужно ходишь. « __

Философъ, почесывая слегка за ухомъ,

вышелъ, не говоря ни слова, располагая

при первомъ удобномъ случаѣ возложишь

надежду на свои ноги. Въ раздумьи схо

дилъ онъ съ крупой лѣспницы, приводив

шей на дворъ, обсаженный пополями, и

на минушу оспановился, услышавши до

вольно явспвенно голосъ Рекпора, давав

шаго приказанія своему ключнику и еще

кому-шо, вѣрояшно одному изъ посланныхъ

за нимъ опъ Сопника.

» Благодари пана, за крупу и яйца«, го

ворилъ Рекпоръ: я и скажи, чшо какъ

полько будупъ гоповы пѣ книги, о копо

рыхъ онъ пишепъ, по я попчасъ пришлю.

Я ошдалъ ихъ уже переписывашь писцу.

Да не забудь, мой голубе! прибавишь пану,

.

5
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чпо на хупорѣ у нихъ, я знаю, водипся

хорошая рыба и особенно осеприна, по

при случаѣ прислалъ бы: здѣсь на база

рахъ и нехороша и дорога. А пы, Явпугъ,

дай молодцамъ по чаркѣ горѣлки. Да Фи

лософа привязашь, а не по какъ разъ уде

репъ. «

» Вишъ, чорповъ сынъ! « подумалъ про

себя Философъ: »пронюхалъ, длинноногій

вьюнъ! «

Онъ сошелъ внизъ и увидѣлъ кибип

ку, копорую принялъ было сначала за

хлѣбный овинъ на колесахъ. Въ самомъ.

дѣлѣ она была пакже глубока, какъ печь,

въ копорой обжигаюпъ кирпичи. Эпо былъ

обыкновенный Краковскій экипажъ, въ ка

комъ жиды полсошнею ошправляюшся вмѣ

сПѣ съ поварами во всѣ города, гдѣ полько

слышишъ ихъ носъ ярмарку. Его ожидало

человѣкъ шеспь здоровыхъ и крѣпкихъ ка

заковъ, уже нѣсколько пожилыхъ. Свишки

изъ понкаго сукна съ киспями показы

вали, чпо они принадлежали довольно

значипельному и богапому владѣльцу.

Небольшіе рубцы говорили, чшо они
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бывали когда - по на войнѣ не безъ

славы.

» Чпо жъ дѣлашь? Чему быпь, пому

не миновашь! « подумалъ про себя Фило

софъ и обрашившись къ казакамъ, произ

несъ громко: »Здравспвуйше, брапья-пова

рищи! « .

» Будь здоровъ, панъ Философъ! « оп

вѣчали нѣкопорые изъ казаковъ.

» Такъ вопъ эпо мнѣ приходипся си

дѣшь вмѣспѣ съ вами? А брика знапная! «

продолжалъ онъ, влѣзая. »Тупъ бы, полько

наняпь музыканповъ, по и панцовапь

можно, ск

» Да: соразмѣрный экипажъ! « сказалъ

одинъ изъ казаковъ, садясь на облучекъ

самъ-другъ съ кучеромъ, завязавшимъ голо

ву пряпицею, вмѣспо шапки, копорую онъ

успѣлъ оспавишь въ шинкѣ. Другіе пяшь

вмѣспѣ съ Философомъ полѣзли въ углуб

леніе и расположились на мѣшкахъ, на

полненныхъ разною закупкою, сдѣланною

въ городѣ.

» Любопышно бы знашь, а сказалъ Фи

лософъ: » если бы, примѣромъ, эпу брику

но
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нагрузишь какимъ нибудь поваромъ, поло

жимъ: солью, или желѣзными клинами,

сколько попребовалось бы погда коней? «

» Да, а сказалъ, помолчавъ, сидѣвшій

на облучкѣ казакъ, удосшапочное бы число

попребовалось коней. « Послѣ пакого удо

влепворипельнаго опвѣпа казакъ почи

палъ себя вправѣ молчашь во всю дорогу.

Философучрезвычайно хопѣлось узнашь

обспояшельнѣе: кпо паковъ былъ эпопъ

Сопникъ, каковъ его нравъ, чпо слышно

о его дочкѣ, копорая пакимъ необыкно

веннымъ образомъ возврашилась домой и

находилась при смерпи, и копорой испо

рія связалась пеперь съ его собспвенною,

какъ у нихъ и чшо дѣлаепся въ домѣ?

Онъ обращался къ нимъ съ вопросами; но

казаки вѣрно были поже Философы, по

пому чшо въ ошвѣшъ на эшо МОЛЧаЛИ И

курили люльки, лежа на мѣшкахъ. Одинъ

полько изъ нихъ обрапился къ сидѣвшему

«на козлахъ возницѣ съ корошенькимъ при

казаніемъ: » Смопри, Оверко, пы спарый

розиня; какъ будешь подъѣзжашь къ шин

ку, чшо на Чухрайловской дорогѣ, по не



— 57 -

позабудь оспановишься и разбудишь меня

и другихъ молодцовъ, если кому случищся

заснуишь. а Послѣ эпого онъ заснулъ до

вольно громко. Впрочемъ эши насшавле

нія были совершенно напрасны, попому

чпо едва полько приблизилась исполин

ская брика къ шинку на Чухрайловской

дорогѣ, какъ всѣ въ одинъ голосъ закри

чали: » сшой! а Припомъ лошади Оверка

были пакъ уже пріучены, чшо осшанавли

вались сами передъ каждымъ шинкомъ. Не

смопря на жаркій Іюльскій день, всѣ вы

шли изъ брики, опправились въ низень

кую запачканную комнапу, гдѣ жидъ-корч

марь, съ знаками радоспи, бросился при

нимашь своихъ спарыхъ знакомыхъ. Жидъ

принесъ подъ полою нѣсколько колбасъ

изъ свинины и, положивши на сполъ, поп

часъ опворопился опъ эпого запрещеннаго

Талмудомъ плода. Всѣ усѣлись вокругъ

спола. Глиняныя кружки показались предъ

каждымъ изъ госпей. Философъ Хома дол

женъ былъ учаспвовашь въ общей пи

рушкѣ. И пакъ какъ Малороссіяне, когда

подгулятошъ, непремѣнно начнупъ цѣло
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вашься, или плакашь, по скоро вся изба

наполнилась лобызаніями. »А ну, Спиридъ,

почеломкаемся! Иди сюда, Дорошъ, я об

ниму пебя! « де

Одинъ казакъ, бывшій посшарѣе всѣхъ

другихъ, съ сѣдыми усами, подспавивши

руку подъ щеку, началъ рыдашь опъ души,

о помъ, чпо у него нѣпъ ни опца, ни

мапери и чшо онъ оспался однимъ одинъ

на свѣшѣ. Другой былъ большой резонеръ

и безпреспанно ушѣшалъ, говоря: »не плачь,

ей Богу, не плачь! чшо жъ пушъ . . . ужъ

Богъ знаепъ какъ и чпо пакое. « Одинъ,

по имени Дорошъ, сдѣлался чрезвычайно

любопышенъ и оборопившись къ Фило

софу Хомѣ, безпреспанно спрашивалъ его:

» Я хопѣлъ бы знашь, чему у васъ въ

Бурсѣ учашъ : пому ли самому, чшо и

Дьякъ чишаешъ въ церквѣ, или чему дру

гому? «

» Не спрашивай! « говорилъ прошяжно

резонеръ: » пусшь его шамъ будешъ, какъ

было. Богъ уже знаешъ, какъ нужно; Богъ ,

ВСС 3НаеПТhe q
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» Нѣшъ, я хочу знашь, « говорилъ До

рошъ: » чпо памъ написано въ пѣхъ книж

кахъ. Можешъ бышь совсѣмъ другое, чѣмъ

у Дьяка. « _

» О Боже мой, Боже мой! « говорилъ

эпопъ почшенный наспавникъ: »и на чпо

пакое говоришь? Такъ уже воля Божія *

положила. Уже чпо Богъ далъ, пого не

можно перемѣнишь. «

. » Я хочу знашь все, чпо ни написано.

Я пойду въ Бурсу, ей Богу, пойду! Чпо

пы думаешь, я не выучусь? — Всему вы

учусь, всему! «

» О Боже жъ мой, Боже мой!.. « гово

рилъ упѣшишель и спуспилъ свою голову

на сполъ, пошому чшо совершенно былъ

не въ силахъ держашь ее долѣе на пле

чахъ. Прочіе казаки полковали о панахъ

и о помъ, ошъ чего на небѣ свѣшишъ мѣ

сяцъ. .

Философъ Хома, увидя пакое располо

женіе головъ, рѣшился воспользовашься и

улизнупь. Онъ сначала обрашился къ сѣдо

власому казаку, груспившему объ опцѣ и

машери; » Чпо жъ пы, дядько, распла



кался? « сказалъ онъ: » я самъ сироша! Оп

пуспише меня, ребяша, на волю! На чпо

я вамъ? «

.» Пусшимъ его на волю! « опозвались

нѣкопорые. » Вѣдь онъ сироша. Пусшь

себѣ идешъ, куда хочешъ. «

» О Боже жъ мой, Боже мой! « произ

несъ упѣшишель, поднявъ свою голову.

» Ошпуспише его! Пусшь идешъ себѣ! «

И казаки уже хопѣли сами вывесшь

его въ чиспое поле, но попнъ, копорый

показалъ свое любопышспво, оспановилъ

ихъ, сказавши: » Не прогайше; я хочу съ

нимъ поговоришь о Бурсѣ; я самъ пойду

въ Бурсу. . . . « Впрочемъ врядъ ли бы

эпошъ побѣгъ могъ совершишься, попому

чшо когда Философъ вздумалъ подняшься

изъ за спола, по ноги его сдѣлались какъ

будпо деревянными и дверей въ комнашѣ

начало предсшавляпься ему пакое множе

спво, чшо врядъ ли бы онъ ошыскалъ на

споящую.

Только ввечеру вся эша компанія вспом

нила, чшо нужно ошправляшься, далѣе въ

дорогу. Взмосшившись въ брику, они
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попянулись, погоняя лошадей и напѣвая

пѣсню, копорой слова и смыслъ врядъ ли

бы кпо разобралъ. Проколесивши боль

шую половину ночи, безпреспанно сбива

ясь съ дороги, выученной наизусшь, они

наконецъ опуспились сѣ крупой горы въ

долину и Философъ замѣшилъ по споро

намъ шянувшійся часпоколъ или плепень

съ низенькими деревьями и выказывавши

мися изъ за нихъ крышами. Эпо было

большое селеніе, принадлежавшее Сoшни

ку. Уже было далеко за полночь; небеса

были пемны и маленькіе звѣздочки мель

кали кое-гдѣ. Ни въ одной хашѣ невидно

было огня. Они взъѣхали, въ сопровож

деніи собачьяго лая, на дворъ. Съ обѣихъ

споронъ были замѣшны крышые соломою

сараи и домики. Одинъ изъ нихъ, нахо

дившійся какъ разъ по серединѣ прошивъ

ворошъ, былъ болѣе другихъ и служилъ,

какъ казалось, пребываніемъ Сошника.

Брика осшановилась передъ небольшимъ

подобіемъ сарая и пушешесшвенники наши

ошправились спапь. Философъ хопѣлъ

однако же нѣсколько обсмопрѣшь снаружи
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панскіе хоромы; но какъ онъ ни пялилъ

свои глаза, ни чпо не могло означишься

въ ясномъ видѣ: вмѣспо дома предсшав

лялся ему медвѣдь; изъ прубы дѣлался

Рекпоръ. Философъ махнулъ рукою и по

IIIеЛЪ СПаПЬ.

Когда проснулся Философъ, по весь

домъ былъ въ движеніи: въ ночь умерла

панночка. Слуги бѣгали въ попыхахъ взадъ

и впередъ. Спарухи нѣкопорыя плакали.

Толпа любопышныхъ глядѣла сквозь за

боръ на панскій дворъ, какъ будпо бы

могла чшо нибудь увидѣпь. Философъ на

чалъ на досугѣ осмапривaшь пѣ мѣсша,

копорые онъ не могъ разглядѣпь ночью.

панскій домъ былъ низенькое небольшое

спроеніе, какіе обыкновенно спроились

въ спарину въ Малороссіи. Онъ былъ по

крышъ соломою. Маленькій, оспрый и вы

сокій фроншонъ съ окошкомъ, похожимъ на

подняшый къ верху глазъ, былъ весь измале

ванъ голубыми и желпыми цвѣшами и крас

ными полумѣсяцами. Онъ былъ упверж

денъ на дубовыхъ сполбикахъ, до полови

ны круглыхъ, и снизу шесши-гранныхъ,
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съ вычурною обпочкою вверху. Подъ

эшимъ фроншономъ находилось небольшое

крылечко со скамейками по обѣимъ спо

ронамъ. Съ боковъ дома были навѣсы на

пакихъ же сполбикахъ, индѣ випыхъ.

Высокая груша съ пирамидальною верхуш

кою и препещущими лисшьями зеленѣла

передъ домомъ. Нѣсколько амбаровъ въ два

ряда спояли среди двора, образуя родъ

широкой улицы, ведшей къ дому. За ам

барами, къ самымъ ворошамъ, спояли пре

угольниками два погреба, одинъ напрошивъ

другаго, крышые пакже соломою. Треуголь

, ная сшѣна каждаго изъ нихъ была снаб

жена низенькою дверью и размалевана раз

ными изображеніями. На одной изъ нихъ

нарисованъ былъ сидящій на бочкѣ казакъ,

державшій надъ головою кружку съ над

писью: Все выпью. На другомъ фляшка

сулеи и по споронамъ, для красопы, ло

шадь споявшая вверхъ ногами, прубка,

бубны и надпись: Вино казацкая пошѣха.

Изъ чердака одного изъ сараевъ выгляды

валъ, сквозь огромное слуховое окно, бара

банъ и мѣдные прубы. У ворошъ спояли
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двѣ пушки. Все показывало, чпо хозяинъ

дома любилъ повеселишься и дворъ часшо

оглашали пиршеспвенные клики. За во

рошами находились двѣ вѣпреныя мель

ницы. Позади дома шли сады и сквозь

верхушки деревъ видны были одни полько

пемныя шляпки прубъ, скрывавшихся въ

зеленой гущѣ хашъ. Все селеніе помѣща

лось на широкомъ и ровномъ успупѣ горы.

Съ сѣверной спороны все заслоняла кру

шая гора и подошвою своею оканчивалась

у самаго двора. При взглядѣ на нее снизу

она казалась еще круче и на высокой вер

хушкѣ ея порчали кое-гдѣ неправильные

спебли пощаго бурьяна и чернѣли на свѣш

ломъ небѣ. Обнаженный глинисшый видъ

ея навѣвалъ какое-шо уныніе. Она была

вся изрыша дождевыми промоинами и про

починами. На крупомъ косогорѣ ея въ

двухъ мѣспахъ порчали двѣ хапы; надъ

одною изъ нихъ раскидывала вѣпви широ

кая яблоня, подпершая у корня неболь

шими кольями съ насыпною землей. Яб

локи, сбиваемые вѣпромъ, скапывались

въ самый панскій дворъ. Съ вершины
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вилась по всей горѣ дорога, и опуспив

пись, шла мимо двора въ селенье. Когда

Философъ измѣрилъ спрашную крупь ея

и вспомнилъ вчерашнее пупешеспвіе, по

рѣшилъ, чпо или у пана были слишкомъ

умныя лошади, или у казаковъ слишкомъ

крѣпкія головы, когда и въ хмѣльномъ чаду

умѣли не полепѣпь вверхъ ногами вмѣ

спѣ съ неизмѣримою брикой и богажемъ.

Философъ споялъ на высшемъ въ дворѣ

мѣспѣ и когда оборошился и глянулъ

въ пропивоположную спорону, ему пред

спавился совершенно другой видъ. Селе

ніе вмѣспѣ съ оплогоспью скапывалось

на равнину. Необозримыя луга опкрыва

лись на далекое проспранспво; яркая зе

лень ихъ пемнѣла по мѣрѣ опдаленія и

нѣлые ряды селеній синѣли вдали, хопя

разспояніе ихъ было болѣе, нежели на

двадцашь верспъ. Съ правой спороны

эпихъ луговъ пянулись горы и чушь за

мѣшною вдали полосою горѣлъ и пемнѣлъ

Днѣпръ. » Эхъ, славное мѣспо! « сказалъ

Философъ. » Вошъ пупъ бы жишь, ло

вишь рыбу въ Днѣпрѣ и въ прудахъ, охо
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пишься съ пенешами или съ ружьемъ за

Спрепешами и Крольшнепшами. Впрочемъ,

я думаю, и дрофъ не мало въ эшихъ лу

. гахъ. Фрукшовъ же можно насушипъ и.

продашь въ городъ множеспво, или еще

лучше, выкуришь изъ нихъ водку; попому

чпо водка изъ фрукповъ ни съ какимъ

пѣнникомъ не сравнишся. Да не мѣшаепъ

подумашь и о шомъ, какъ бы улизнушь

опсюда; ибо я и самъ не знаю ошъ чего,

полько мнѣ кажешся плохо будешъ здѣсь.

Почему же именно я долженъ чипашь, а

не другой?... «Онъ примѣшилъ за плепнемъ

маленькую дорожку, совершенно закрышую

разросшимся бурьяномъ. Онъ поспавилъ

машинально на нее ногу, думая напередъ

полько прогуляшься, а пошомъ пихо

молкомъ, промежъ хапами, да и мах

нупъ въ поле, какъ внезапно почувспво

валъ на своемъ плечѣ довольно крѣпкую

руку. _

Позади его споялъ попъ самый спа

рый казакъ, копорый вчера пакъ горько

соболѣзновалъ о смерши ошца и машери

и о своемъ одиночеспвѣ.
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» Напрасно пы думаешь, панъ Фило

софъ, улепешнушь изъ хупора! - говорилъ

онъ. » Тушъ не пакое заведеніе, чпобы

можно было убѣжашь. Да и дороги для

пѣшехода плохи; а спупай лучше къ пану.

Онъ ожидаешъ пебя давно, въ свѣш

лицѣ. «

» Пойдемъ! Чпо жъ... Я съ удоволь

спвіемъ «, сказалъ Философъ и ошправил

ся вслѣдъ за казакомъ.

Сошникъ, уже пресшарѣлый, съ сѣды

ми усами и съ выраженіемъ мрачной гру

спи, сидѣлъ передъ споломъ въ свѣшлицѣ,

подперши обѣими руками голову. Ему

было около 50 лѣпъ; но глубокое уны

ніе на лицѣ и какой - по блѣдно - пощій

цвѣпъ показывали, чшо душа его была

убипа и разрушена вдругъ въ одну мину

пу и вся прежняя веселосшь и шумная

жизнь исчезли на вѣки. Когда взошелъ

Хома вмѣспѣ съ спарымъ казакомъ, онъ

опнялъ одну руку и слегка кивнулъ голо

вою на низкій ихъ поклонъ.

Хома и казакъ почпипельно осшано

вились у дверей. _
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» Кпо пы, и опкудова, и какого зва

нія, добрый человѣкъ? а сказалъ Сопникъ

ни ласково, ни сурово. _

» Изъ бурсаковъ, Философъ Хома Брупъ.“

» А кпо былъ пвой опецъ? «

» Не знаю, вельможный панъ. -

» А машь пвоя? -

» И машери не знаю. По здравому раз

сужденію, конечно, была машь; но кпо

она и опкуда, и когда жила — ей Богу,

добродію, не знаю. «

Сопникъ помолчалъ и, казалось, ми

нушу оспавался въ задумчивосши.

» Какъ же пы познакомился съ моею

дочкою? « я

» не знакомился, вельможный панъ, ей

Богу, не знакомился! Еще никакого дѣла

съ панночками не имѣлъ, сколько ни живу

на свѣпѣ. Пурь имъ, чшoбы не сказашъ

неприспойнаго. «

» Опъ чего же она не другому кому, а

пебѣ именно назначила чишашь? «

Философъ пожалъ плечами: » Богъ его

знаепъ, какъ эпо располковашь. Извѣсш

ное уже дѣло, чпо панамъ подъ часъ захо
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чешся пакого, чпо и самый наиграмоп

нѣйшій человѣкъ не разберепъ; и посло

вица говоришъ: » Скачи враже, якъ панъ

каже. « .

» Да не врешь ли пы, панъ Философъ. «

» Вопъ на эпомъ самомъ мѣспѣ пуспь

громомъ пакъ и хлопнепъ, если лгу. «

…» Если бы полько минупочкой долѣе

прожила пы, « груспно сказалъ Сопникъ:

» по вѣрно бы я узналъ все. Никому не

давай чипапь по мнѣ, но пошли, папу,

сей же часъ въ Кіевскую Семинарію и

привези Бурсака Хому Брупа; пуспь при

ночи молишся по грѣшной душѣ моей.

Онъ знаешъ.... А чшо пакое знаешъ, я

уже не услышалъ. Она, голубонька, поль

ко и могла сказашь, и умерла. Ты, добрый

человѣкъ, вѣрно извѣспенъ свяпою жиз

нію своею и богоугодными дѣлами и она,

можешъ бышь, наслышалась о пебѣ.“

» Кпо? я? « сказалъ Бурсакъ, опспу

пивши опъ изумленія: »я свяпой жизни? «

произнесъ онъ, посмопрѣвъ прямо въ глаза

Сопнику. »Богъ съ вами, панъ! Чпо вы

эпо говорише! да я, хошь оно неприсшойно

4
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сказашь, ходилъ къ булочницѣ, пропивъ

самаго спрасшнаго чепверга. «

» Ну... вѣрно уже недаромъ пакъ назна

чено. Ты долженъ съ сего же дня начашь

свое дѣло. «

» Я бы сказалъ на эпо вашей милоспи...

оно, конечно, всякой человѣкъ, вразумлен

ный Свяшому Писанію, можешъ по сораз

мѣрносши... полько сюда приличнѣе бы

пребовалось Дьякона, или по крайней мѣрѣ

Дьяка. Они народъ полковый и знаюпъ

какъ все эпо уже дѣлаешся; а я . . . Да у

меня и голосъ не пакой, и самъ я— чоршъ

знаешъ чшо. Никакого виду съ меня нѣпъ.«

» Ужъ какъ пы себѣ хочешъ, полько я

все, чшо завѣщала мнѣ моя голубка, ис

полню, ничего не пожалѣя. И когда пы

съ сего дня при ночи совершишъ, какъ слѣ

дуепъ, надъ нею молипвы, по я награжу

пебя; а не по — и самому чоршу не со

вѣпую разсердишь меня. «

послѣднія слова произнесены были

Сопникомъ пакъ крѣпко, чпо Философъ

понялъ вполнѣ ихъ значеніе.

» Спупай за мною! « сказалъ онъ.
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Они вышли въ сѣни. Сопникъ опво-.

рилъ дверь въ другую свѣплицу, бывшую

насупрошивъ первой. Философъ оспано

вился на минушу въ сѣняхъ высморкапься

и съ какимъ-по безошчешнымъ спрахомъ

переспупилъ черезъ порогъ. Весь полъ

былъ успланъ красною кишайкой. Въ углу,

подъ образами, на высокомъ сполѣ лежало

пѣло умершей, на одѣялѣ изъ синяго бар

хаша, убранномъ золошою бахрамою и ки

спями. Высокія восковыя свѣчи, увипыя

калиною, спояли въ ногахъ и въ головахъ,

изливая свой мупный, перявшійся въ днев

номъ сіяніи, свѣпъ. Лице умершей было

заслонено опъ него неупѣшнымъ опцемъ,

копорый сидѣлъ передъ нею обращенный

спиною къ дверямъ. Философа поразили

слова, копорыя онъ услышалъ:

о Я не о помъ жалѣю, моя наймилѣй

шая мнѣ дочь, чшо пы во цвѣшѣ лѣпъ

своихъ, не доживъ положеннаго вѣка, на

печаль и горесшь мнѣ оспавила землю; я

о помъ жалѣю, моя голубонька, чпо не

знаю пого, кпо былъ, люпый врагъ мой,

причиною пвоей смерши. И если бы я

V _ *
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зналъ, кпо могъ подумашь полько оскор

бишь пебя, или хошь бы сказалъ чшо ни

будь непріяшное о пебѣ, по, клянусь Бо

гомъ, не увидѣлъ бы онъ больше своихъ

дѣшей, если онъ пакже спаръ, какъ и я;

ни своего ошца и машери, если полько

онъ еще на порѣ лѣшъ и пѣло его было бы

выброшено на съѣденіе пшицамъ и звѣ-.

рямъ сшепнымъ. Но горе мнѣ, моя поле

вая нагидочка, моя перепиличка, моя ясочка,

чпо проживу я оспальной вѣкъ свой безъ

попѣхи, упирая полою дробныя слезы,

шекущія изъ спарыхъ очей моихъ, погда

какъ врагъ мой будешъ веселишься и вщай

нѣ посмѣвашься надъ хилымъ спарцемъ. . . «

Онъ оспановился, и причиною эпого была

разрывающая горесшь, разрѣшившаяся цѣ

лымъ пошопомъ слезъ.

Философъ оспановился, нѣсколько про

нупый пакою безушѣшною печалію. Онъ

закашлялъ и издалъ глухое крехпаніе,

желая очиспишь немного свой голосъ.

Сошникъ оборошился и указалъ ему мѣ

спо въ головахъ умершей, передъ неболь

шимъ налоемъ, на кошоромъ лежали книги.

и
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» Три ночи какъ нибудь опрабопаю, «

подумалъ Философъ: » за по панъ набьепъ

мнѣ оба кармана чиспыми червонцами. «

Онъ приблизился и принялся чипашь. Глу

бокая шишина воцарилась. Онъ замѣшилъ,

чшо Сошникъ вышелъ. Медленно поворо

шилъ онъ голову, чшoбы взглянушь на

умершую и . . . … 1

Трепешъ пробѣжалъ по его жиламъ:

Передъ нимъ лежала красавица, какая когда

либо бывала на землѣ. Казалось, никогда

еще черпы лица не были образованы въ

пакой рѣзкой и вмѣсшѣ гармонической

красопѣ. Она лежала какъ живая. Чело

прекрасное, нѣжное какъ снѣгъ, какъ се

ребро, казалось мыслило; брови — ночь

среди солнечнаго дня, понкія, ровныя,

горделиво приподнялись надъ закрышыми

глазами, а рѣсницы, упавшія спрѣлами

на щеки, казалось, пылавшія жаромъ пай

ныхъ желаній, а успa— свѣплые рубины,

гоповые усмѣхнушься смѣхомъ блажен

спва, пошопомъ радоспи . . . Но въ нихъ

же, въ пѣхъ же самыхъ черпахъ, онъ

видѣлъ чшо-шо, спрашно - пронзишельное,
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Онъ чувспвовалъ, чпо душа его начинала

какъ-шо болѣзненно нышь, какъ будшо бы

вдругъ среди вихря веселья и закружив

шейся полпы запѣлъ кпо нибудь пѣсню

похоронную. Рубины успъ ея, казалось,

прикипали кровію къ самому сердцу. » Эпо

ша самая вѣдьма, копорую я прибилъ! «

вскрикнулъ онъ вглядѣвшись въ ужасѣ,

Въ самомъ дѣлѣ въ лицѣ ея выразилась

па же мина, кошорая пакъ поразила его,

когда онъ, вмѣспо спарухи, увидѣлъ мо

лодую. » А! пакъ вошъ почему она заспа

вила чипашь меня! « Онъ въ ужасѣ гля

дѣлъ на нее: каждая черпа лица ея пе

перь казалась ему громовою и угрожаю

щею. - Холодной попъ покапился съ лица

его. _ 3

Когда солнце спало садишься, мерпвую

понесли въ церковь. Философъ долженъ

былъ плечемъ своимъ поддерживашъ черный

праурный гробъ и чувспвовалъ на плечѣ

своемъ чшо-похолодное какъ ледъ. Сошникъ

самъ шелъ впереди, и неся рукою правую

спорону пѣснаго дома умершей. Церковь

деревянная, почернѣвшая, убранная зеле



- 55 —

нымъ мохомъ, съ премя конусообразными

банями, уныло спояла почпи на краю

села. Замѣпно было, чпо въ ней давно

уже не ошправлялось никакого служенія.

Свѣчи были зазжены почши передъ каж

"дымъ образомъ. Гробъ поспавили по сере

динѣ прошивъ самаго алшаря. Спарый Соп

никъ поцѣловалъ еще разъ умершую, по

вергнулся ницъ и вышелъ вмѣсшѣ съ но

сильщиками вонъ, давъ повелѣніе хоро

шенько накормишь Философа и послѣ

ужина проводишь его въ церковь. При

шедши въ кухню, всѣ несшіе гробъ начали

прикладывашъ руки къ печкѣ, чшо обык

новенно дѣлаюшъ Малороссіяне увидѣвши

мершвеца. . 1

Голодъ, копорый въ эпо время началъ

чувспвовашь Философъ, заспавилъ его на

нѣсколько минушъ позабышь вовсе объ

умершей. Скоро вся дворня мало по малу

начала сходишься въ кухню. Кухня въ

Сошниковомъ домѣ была чпо-по похожее

на клубъ, куда спекалось все, чшо ни оби

шало во дворѣ, счипая въ эпо число и

собакъ, приходившихъ съ машущими хво
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спами къ самымъ дверямъ за коспьми и

помоями. Куда бы кпо ни былъ посыла

емъ, и по какой бы по ни было надобно

сши, онъ всегда прежде заходилъ на кух

ню, чшoбы опдохнушь хошь минушу на

лавкѣ и выкуришь люльку. Всѣ холоспяки,

жившіе въ домѣ, щеголявшіе въ казацкихъ

свишкахъ, лежали здѣсь почши цѣлый день

на лавкѣ, подъ лавкою, на печкѣ, однимъ
____

. . . .

словомъ гдѣ полько можно было сыскашь
ч

удобное мѣспо для лежанья. Припомъ

всякой вѣчно позабывалъ въ кухнѣ или.

шапку, или кнушъ для чужихъ собакъ, или

чшо нибудь подобное. Но самое многочи

ъ-,

сленное собраніе бывало во время ужина,

когда приходилъ и шабунщикъ, успѣвшій

загнашъ своихъ лошадей въ загонъ, и по

гонщикъ, приводившій коровъ для дойки,

и всѣ пѣ, копорыхъ въ печеніе дня не

льзя было увидѣпь. За ужиномъ болповня

овладѣвала самыми неговорливыми языка

ми. Тупъ обыкновенно говорилось обо

всемъ, и о помъ, кпо пошилъ себѣ новые

шаровары, и чпо находишся внупри земли,

и кпо видѣлъ волка. Тушъ было множе
_ 1

«ъ

,
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спво бонмошисповъ, въ копорыхъ между

Малороссіянами нѣшъ недосшашка.

Философъ усѣлся вмѣспѣ съ другими

въ обширный кружокъ на вольномъ возду

хѣ передъ порогомъ кухни. Скоро баба въ

красномъ очипкѣ высунулась изъ дверей,

держа въ обѣихъ рукахъ горячій горшокъ

съ галушками и поспавила его по среди

гоповившихся ужинапь. Каждый вынулъ

изъ кармана своего деревянную ложку,

иные, за неимѣніемъ, деревянную спичку.

Какъ полько успa спали двигапься не

много медленнѣе и волчій голодъ всего

эпого собранія немного упишился, многіе

начали заговаривашь. Разговоръ, напураль

у , но, долженъ былъ обрашишься къ умершей.

* » Правда ли, « сказалъ одинъ молодой

*овчарь , копорый насадилъ на свою кожа

, ную перевязь для люльки сполько пуго

вицъ и мѣдныхъ бляхъ, чшо былъ похожъ

на лавку мелкой порговки, » правда ли,

чпо панночка, не пѣмъ будь помянуша,

зналась съ нечиспымъ? «

» Кпо? панночка?« сказалъ Дорошъ, уже

знакомый прежде нашему Философу, » да

ъ *
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она была цѣлая вѣдьма! Я присягну, чпо

вѣдьма! «

» Полно, полно, Дорошъ! « сказалъ дру

гой, копорый во время дороги изъявлялъ

большую гоповносшь упѣшапь. » Эпо не

наше дѣло; Богъ съ нимъ! Нѣчего объ эпомъ

полковашь. « Но Дорошъ вовсе не былъ

расположенъ молчашь. Онъ полько чпо

передъ пѣмъ сходилъ въ погребъ вмѣспѣ

съ ключникомъ по какому - по нужному

дѣлу и наклонившись раза два къ двумъ

или премъ бочкамъ, вышелъ оппуда чрез

вычайно веселый и говорилъ безъ умолку.

» Чшо пы хочешъ? Чпобы я молчалъ?«

сказалъ онъ. » Да она на мнѣ самомъ ѣз

дила! Ей Богу, ѣздила! «

» А чшо, дядько, « сказалъ молодой ов

чаръ съ пуговицами: » можно ли узнапь

по какимъ нибудь примѣшамъ вѣдьму? «

» Нельзя «, опвѣчалъ Дорошъ. » никакъ

не узнаешъ; хошь всѣ псалширы перечипай,

по не узнаешъ. « ____

» Можно, можно, Дорошъ. Не говори

эпого«, произнесъ прежній ушѣшишель.

» Уже Богъ не даромъ далъ всякому особый
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обычай. Люди знающіе науку говоряпъ,

чпо у вѣдьмы еспь маленькій хвоспикъ. «

» Когда спара баба, по и вѣдьма «, ска

залъ хладнокровно сѣдой казакъ.

» О, ужъ хороши и вы! « подхвапила

баба, копорая подливала въ по время свѣ

жихъ галушекъ въ очиспившійся горшекъ,

» наспоящіе полспые кабаны. «

Сшарый казакъ, копораго имя было

Явпухъ, а прозваніе Ковшунъ, выразилъ

на губахъ своихъ улыбку удовольспвія,

замѣпивъ, чпо слова его задѣли за живое

спаруху; а погонщикъ скошины пусшилъ

пакой гуспой смѣхъ, какъ будпо бы два

быка, спавши одинъ прошивъ другаго,

замычали разомъ. .

Начавшійся разговоръ возбудилъ не

преодолимое желаніе и любопыпспво Фи

лософа узнашь обспояшельнѣе про умер

шую Сопникову дочь. И попому, желая

опяшь навесши его на прежнюю машерію,

обрашился къ сосѣду своему съ пакими

словами: » Я хошѣлъ спросишь, почему

все эпо сословіе, чщо сидишъ за ужиномъ,

счишаепъ панночку вѣдьмою? Чпо жъ,
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развѣ она кому нибудь причинила зло,

или извела кого нибудь? «

» Было всякаго «, опвѣчалъ одинъ изъ

сидѣвшихъ, съ лицемъ гладкимъ, чрезвы

чайно похожимъ на лопапу.

» А кпо не припомнишъ псаря Микишу,

или пого... « .

» А чшо жъ пакое псарь Микипа? «

сказалъ Философъ.

» Спой! я разскажу про псаря Микипу,«

сказалъ Дорошъ.

» Я разскажу про Микишу, « опвѣчалъ

пабунщикъ: » пошому чшо онъ былъ мой

кумъ. «

» Я разскажу про Микипу «, сказалъ

Спиридъ.

» Пускай, пускай Спиридъ разскажешъ! «

закричала IIIолIIаь

Спиридъ началъ: » Ты, панъ Философъ

Хома, не зналъ Микипы: эхъ, какой рѣд

кой былъ человѣкъ! Собаку каждую онъ

бывало пакъ знаешъ, какъ роднаго опца.

Теперешній псарь Микола, чтно сидишъ

прешьимъ за мною, и въ подмешки ему

негодишся. Хопя онъ поже разумѣешъ

V
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свое дѣло, но онъ пропивъ него — дрянь,

помои. «

» Ты хорошо разсказываешъ, хорошо! «

сказалъ Дорошъ, одобришельно кивнувъ

толовоко. .

Спиридъ продолжалъ : » Зайца уви

дишъ скорѣе, чѣмъ пабакъ упрешь изъ

носу. Бывало свиснешъ: а ну, Разбой!

а ну, Быспрая! а самъ на коня во всю

прышь — и уже разсказапь нельзя, кпо

кого скорѣе обгонишъ: онъ ли собаку, или

собака его. Сивухи кваршу свиснешъ

вдругъ, какъ бы ни бывало. Славной былъ

псарь! Только съ недавняго времени на

чалъ онъ заглядывашься безпресшанно на

панночку. Вкляпался ли онъ почно въ нее,

Или уже она пакъ его околдовала, шолько

пропалъ человѣкъ, обабился совсѣмъ; сдѣ

лался чорпъ знаешъ чшо; пфу! неприспой

НО СКаЗаПЪ. а

» Хорошо«, сказалъ Дорошъ.

» Какъ полько панночка, бывало, взгля

нешъ на него, по и повода изъ рукъ пус

каешъ, Разбоя зовешъ Бровкомъ, спопы

каешся и ни весшь чшо дѣлаепъ. Одинъ

* *



разъ панночка пришла на конюшпю, гдѣ

онъ чиспилъ коня. Дай, говоришъ, Микип

ка, я положу на пебя свою ножку. А онъ

дурень и радъ пому: говоришъ, чшо не

полько ножку, но и сама садись на меня.

Панночка подняла свою ножку и какъ уви

дѣлъ онъ ея нагую, полную и бѣлую нож

ку, по, говоришъ, чара пакъ и ошеломила

его. Онъ, дурень, нагнулъ спину и схва

пивши обѣими руками за нагія ея ножки,

пошелъ скакашь, какъ конь, по всему полю,

и куда они ѣздили, онъ ничего не могъ

сказапь; полько воропился едва живой,

и съ шой поры изсохнулъ весь, какъ щепка;

и когда разъ пришли на конюшню, по

вмѣспо его лежала полько куча золы, да

пусшое ведро: сгорѣлъ совсѣмъ; сгорѣлъ

самъ собою. А пакой былъ псарь, какого

на всемъ свѣпѣ не можно найши. «

Когда Спиридъ окончилъ разсказъ свой,

со всѣхъ споронъ пошли полки о доспо

инспвахъ бывшаго псаря.

» А про Шепчиху пы не слышалъ? «

сказалъ Дорошъ, обращаясь къ Хомѣ.

» Нѣпнъ. «



- 65 -

» Эге, ге, ге! Такъ, у васъ, въ Бурсѣ,

видно не слишкомъ большому разуму учапъ.

Ну, слушай: у насъ есшь на селѣ казакъ

Шепшунъ. Хорошій казакъ! Онъ любишъ

иногда украсшь и соврашь безъ всякой

нужды. Но . . . хорошій казакъ. Его хапа

не пакъ далеко опсюда. Въ пакую самую

пору, какъ мы пеперь сѣли вечеряшь, Шеп

пунъ съ жинкою, окончивши вечерю, легли

спашь и пакъ какъ время было хорошее,

по Шепчиха легла на дворѣ, а Шеппунъ

въ Хапѣ на лавкѣ; или нѣпъ: Шепчиха

въ хашѣ на лавкѣ, а Шеппунъ на дворѣ... «

» И не на лавкѣ, а на полу легла Шеп

чиха «, подхвашила баба, споя у порога

и подперши рукою щеку.

Дорошъ поглядѣлъ на нее, попомъ по

глядѣлъ внизъ, попомъ опяпъ на нее и,

немного помолчавъ, сказалъ: »Когда скину.

съ пебя при всѣхъ исподницу, по нехо

рошо будешъ.« Эпо предоспереженіе имѣло

свое дѣйспвіе. Спаруха замолчала и уже

ни разу не перебила рѣчи. .

Дорошъ продолжалъ: » А въ люлькѣ,

висѣвшей среди хапы, лежало годовое
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дипя — не знаю, мужескаго, или жен

скаго пола. Шепчиха лежала, а попомъ

слышишъ, чшо за дверью скребепся со

бака и воепъ пакъ, хошь изъ хапы бѣги.

Она испугалась: ибо бабы пакой глупой

народъ, чшо высунь ей подъ вечеръ изъ

за дверей языкъ, по и душа войдепъ въ

пяпки. Однакожъ думаепъ, дай-ка я ударю

по мордѣ прокляпую собаку, авось-либо

, пересшанепъ вышь — и взявши кочергу,

вышла ошворишь дверь. Неуспѣла она не

много опворишь, какъ собака кинулась

промежъ ногъ ея и прямо къ дѣпской

люлькѣ. Шепчиха видишъ, чшо эпо уже

не собака, а панночка. Да припомъ пус

кай бы уже панночка въ пакомъ видѣ,

какъ она ее знала — эпо бы еще ничего;

но вопъ вещь и обспояшельспво: чшо она

была вся синяя, а глаза горѣли, какъ уголь.

Она схвашила дипя, прокусила ему горло

и начала пишь изъ него кровь. Шепчиха

полько закричала: »охъ, Лишечко!«да изъ

хапы. Только видишъ, чшо въ сѣняхъ двери

запершы. Она на чердакъ: сидипъ и дро

жишъ глупая баба, а пошомъ видишъ, чшо

4



панночка къ ней идепъ и на чердакъ; ки

-нулась на нее и начала глупую бабу ку

сапь. Уже Шеппунъ поупру выпащилъ

оппуда свою жинку всю искусанную и

посинѣвшую. А на другой день и умерла

глупая баба. Такъ вошъ какіе успройспва и

обольщенія бываюпъ! Оно хошь и панскаго

помeпу, да все когда вѣдьма, по вѣдьма. «

Послѣ пакого разсказа Дорошъ само

довольно оглянулся и засунулъ палецъ въ

свою прубку, пригоповляя ее къ набивкѣ

пабакомъ. Машерія о вѣдьмѣ сдѣлалась

неисчерпаемою. Каждый въ свою очередъ

спѣшилъ чшо нибудь разсказашь. Къ пому

вѣдьма въ видѣ скирды сѣна пріѣхала къ

самымъ дверямъ хапы; у другаго украла

шапку, или прубку; у многихъ дѣвокъ на

селѣ опрѣзала косу; у другихъ выпила по

нѣскольку вѣдеръ крови.

Наконецъ вся компанія опомнилась и

увидѣла, чшо заболшалась уже черезъ чуръ,

попому чпо уже на дворѣ была совершен

ная ночь. Всѣ начали разбродишься по

ночлегамъ, находившимся или на кухнѣ,

или въ сараяхъ, или среди двора.
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"» А ну, панъ Хома! пеперь и намъ пора

идши къ покойницѣ «, сказалъ сѣдой ка

закъ, обрапившись къ Философу, и всѣ

чешверо, въ помъ числѣ Спиридъ и До

рошъ, ошправились въ церковь, спeгая

кнушами собакъ, копорыхъ на улицѣ было

великое множеспво и кошорыя со злосши

грызли ихъ палки. Философъ, не смопря

на по, чшо успѣлъ подкрѣпишь себя

доброю кружкою горѣлки, чувспвовалъ

вшайнѣ подсшупавшую робосшь по мѣрѣ

пого, какъ они приближались къ освѣ

щенной церкви. Разсказы и снтранныя

испоріи, слышанныя имъ, помогали еще

болѣе дѣйспвовашь его воображенію. Мракъ

подъ шыномъ и деревьями начиналъ рѣ

дѣшь; мѣспо спановилось обнаженнѣе.

Они вспупили наконецъ за вешxую цер

ковную ограду въ небольшой дворикъ, за

копорымъ не было ни деревца и опкры

валось одно пуспое поле, да поглощенные

ночнымъ мракомъ луга. Три казака взо

шли вмѣсшѣ съ Хомою по крупой лѣсп

ницѣ на крыльцо и вспупили въ церковь.

Здѣсь они оспавили Философа, пожелавъ
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ему благополучно ошправипъ свою обязан

носшь, и заперли за нимъ дверь, по при

казанію пана.

Философъ оспался одинъ. Сначала онъ

зѣвнулъ, попомъ попянулся, попомъ фук

нулъ въ обѣ руки и наконецъ уже обсмо

прѣлся. По срединѣ споялъ черный гробъ.

Свѣчи пеплились предъ пемными образами.

Свѣпъ опъ нихъ освѣщалъ полько иконо

спасъ и слегка середину церкви. Опда

ленные углы припвора были закупаны

мракомъ. Высокій спаринный иконоспасъ

уже показывалъ глубокую вешxосшь; сквоз

ная рѣзьба его, покрышая золопомъ, еще

блеспѣла одними полько искрами. Позо

лопа въ одномъ мѣспѣ опала, въ другомъ

вовсе почернѣла; лики Свяпыхъ, совер

шенно попемнѣвшія, глядѣли какъ - по

мрачно. Философъ еще разъ обсмопрѣлся.

» Чпо жъ, « сказалъ онъ: » чего шупъ бо

япься? Человѣкъ придши сюда не можешъ,

а опъ мерпвецовъ и выходцевъ изъ пого

свѣша есшь у меня молишвы, шакія, чшо.

какъ прочипаю, по они меня и пальцемъ

не пронушъ. Ничего! « повшорилъ онъ

а



- 68 -

махнувъ рукою: » будемъ чипапь. « Под

ходя къ крылосу, увидѣлъ онъ нѣсколько

связокъ свѣчей. » Эпо хорошо,« подумалъ

Философъ: » нужно освѣпишь всю церковь,

пакъ, чпобы видно было, какъ днемъ.

Эхъ жаль, чшо во храмѣ Божіемъ не можно

люльки выкуришь! « И онъ принялся при

лѣпливашъ восковыя свѣчи ко всѣмъ кар

низамъ, налоямъ и образамъ, не жалѣя

ихъ ни мало, и скоро вся церковь напол

нилась свѣпомъ. Вверху полько мракъ

сдѣлался какъ будпо сильнѣе и мрачные

образа глядѣли угрюмѣй изъ сшаринныхъ

рѣзныхъ рамъ, кое-гдѣ сверкавшихъ позо

лошой. Онъ подошелъ ко гробу, съ ро

боспію посмопрѣлъ въ лице умершей и

не могъ не зажмуришь, нѣсколько вздрог

нувши, своихъ глазъ: ……… . —

Такая спрашная, сверкающая красоша!

Онъ опворошился и хопѣлъ опойши;

но по спранному любопыпспву, по спран

ному поперечивающему себѣ чувспву, не

осшавляющему человѣка, особенно во время

спраха, онъ не уперпѣлъ, уходя, взгля

нушь на нее и попомъ, ощупивши попъ же
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1

препешъ, взглянулъ еще разъ. Въ самомъ

дѣлѣ, рѣзкая красоша усопшей казалась

спрашною. Можешъ бышь даже она не

поразила бы пакимъ паническимъ ужасомъ,

если бы была нѣсколько безобразнѣе. Но

въ ея чершахъ ничего не было пусклаго,

мушнаго, умершаго. Оно было живо, и

Философу казалось, какъ будпо бы она

глядишъ на него закрыпыми глазами. Ему

даже показалось, какъ будшо изъ подъ

рѣсницы праваго глаза ея покапилась слеза,

и когда она оспановилась на щекѣ, по онъ

различилъ ясно, чшо эпо была капля крови.

Онъ поспѣшно опошелъ къ крылосу,

развернулъ книгу и, чшoбы болѣе обод

ришь себя, началъ чишашь самымъ гром

кимъ голосомъ. Голосъ его поразилъ цер

ковныя деревянныя сшѣны, давно молча

ливыя и оглохлыя. Одиноко, безъ эха,

сыпался онъ гуспымъ басомъ въ совершенно

мерпвой пишинѣ и казался нѣсколько ди

кимъ даже самому чшещу. » Чего бояшься? «

думалъ онъ между пѣмъ самъ про себя.

» Вѣдь она не вспанешъ изъ своего гроба,

пошому чшо побоишся Божьяго слова.
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Пусшь лежишъ! Да и чшо я за казакъ,

когда бы успрашился? Ну, выпилъ лиш

нее— опъ пого и показываешся спрашно.

А понюхашъ шабаку: эхъ, доброй шабакъ!

Славный шабакъ! Хорошій шабакъ! « Одна

ко же, перелиспывая каждую спраницу,

онъ посмaпривалъ изкоса на гробъ и не

вольное чувспво, казалось, шеппало ему:

вопъ, вошъ вспанепъ! вопъ поднимeпся,

вопъ выглянешъ изъ гроба!

Но шишина была мерпвая. Гробъ спо

ялъ неподвижно. Свѣчи лили цѣлый по

попъ свѣпа. Спрашна освѣщенная церковь

ночью, съ мершвымъ пѣломъ и безъ души

людей!

Возвыся голосъ, онъ началъ пѣпь на

разные голоса, желая заглушишь оспапки

боязни. Но чрезъ каждую минушу обра

щалъ глаза свои на гробъ, какъ будшо бы

задавая невольный вопросъ: » Чшо, если

подымешся, если вспанешъ она? «

Но гробъ не шелохнулся. Хошь бы ка

кой нибудь звукъ, какое нибудь живое

сущеспво, даже сверчекъ опозвался въ

углу. Чушь полько слышался легкій прескъ
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какойнибудь оншдаленной свѣчки, или сла

бый, слегка хлопнувшій, звукъ восковой

капли, падавшей на полъ. » Ну, если по

дымешся? в о е о

Она приподняла голову. . . .

Онъ дико взглянулъ и проперъ глаза.

Но она почно уже не лежипъ, а сидипъ

въ своемъ гробѣ. Онъ опвелъ глаза свои

и оняшь съ ужасомъ обрапилъ на гробъ.

Она вспала . . . идешъ по церкви съ за

крыпыми глазами, безпреспанно распра

вляя руки, какъ бы желая поймашь кого
а

нибудь.

Она идешъ прямо къ нему. Въ спрахѣ

очершилъ онъ около себя кругъ. Съ уси

ліемъ началъ чипапь молишвы и произно

сишь заклинанія, копорымъ научилъ его.

одинъ монахъ, видѣвшій всю жизнь свою

вѣдьмъ и нечиспыхъ духовъ.

Она спала почпи на самой черпѣ; но

видно было, чшо не имѣла силъ переспу

пишь ее, и вся посинѣла, какъ человѣкъ,

уже нѣсколько дней умершій. Хома не

имѣлъ духа взглянушь на ее. Она была

спрашна. Она ударила зубами въ зубы и
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опкрыла мерпвыя глаза свои. Но не видя

ничего, съ бѣшенспвомъ — чшо выразило

ся задрожавшее лице — обрашилась въ дру

гую спорону и, распросперши руки, об

хвапывала ими каждый сшолпъ и уголъ.

Наконецъ оспановилась, погрозивъ шаль

цемъ и легла въ свой гробъ.

Философъ все еще не могъ придши въ

себя и со спрахомъ поглядывалъ на эшо

нѣсное жилище вѣдьмы. Наконецъ гробъ

вдругъ сорвался съ своего мъcша и со свис

шомъ началъ лепашь по всей церкви , крес

пя во всѣхъ направленіяхъ воздухъ. Фило

софъ видѣлъ его почши надъ головою, но

вмѣспѣ съ пѣмъ видѣлъ, чшо онъ не могъ

зацѣпишь круга, имъ начерченнаго, и уси

лилъ свои заклинанія. Гробъ грянулся на

срединѣ церкви и оспался неподвижнымъ.

Трупъ опяшь поднялся синій, позеленѣв

шій. Мершвыя губы, казалось, чшо - по

произносили и шевелились. Трупъ глухо

попнулъ своею мягкою, почши безъ кос

шей, ногою о полъ — и церковь вздрог

нула. Онъ услышалъ, какъ будшо чпо-по

налегло на нее и сквозь сшекла оконъ на
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чали показывашься какіе-шо безобразные

образы. Но въ эпо время послышался оп

даленный крикъ пѣшуха. Трупъ упалъ въ

гробъ. 1

Сердце у Философа билось и попъ ка

шился градомъ; но ободренный пѣшушьимъ

крикомъ, онъ дочипывалъ быспрѣелиспы,

копорые долженъ былъ прочесшь прежде.

При первой зарѣ пришли смѣнишь его:

дьячекъ и сѣдой Явшухъ, копорый на пошъ

разъ опправлялъ должносшь церковнаго

сшароспы.

Пришедши на опдаленный ночлегъ,

Философъ долго не могъ заснупь, но усша

лосшь одолѣла и онъ проспалъ до обѣда.

Когда онъ проснулся, все ночное собышіе

казалось ему происходившимъ во снѣ. Ему

дали для подкрѣпленія силъ кваршу го

рѣлки. За обѣдомъ онъ скоро развязался,

присовокупилъ кое къ чему замѣчанія и

съѣлъ почши одинъ довольно спараго по

росенка; но однако же о своемъ собышiи

въ церкви онъ не рѣшался говоришь по

какому-по безопчешному для него самаго

чувсшву, и на вопросы любопышныхъ ош
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вѣчалъ: »да, были всякія чудеса. « Фило

софъ былъ однимъ изъ числа пѣхъ людей,

копорыхъ если накормяпъ, по у нихъ

пробуждаешся необыкновенная филанпро

нія. Онъ, лежа съ своей прубкой въ зу

бахъ, глядѣлъ на всѣхъ необыкновенно

сладкими глазами и безпрерывно поплевы

валъ въ спорону. .

Послѣ обѣда Философъ былъ совершенно

въ духѣ. Онъ успѣлъ обходишь все селе

ніе, перезнакомишься почши со всѣми;

изъ двухъ хапъ его даже выгнали; одна

смазливая молодка хвашила его порядочно

лопапой по спинѣ, когда онъ ѣздумалъ

было пощупашь и полюбопышспвовашь изъ

какой машеріи у нее была сорочка и плах

па. Но чѣмъ болѣе время близилось къ

вечеру, пѣмъ болѣе спановился Философъ

задумчивѣе и пасмурнѣе. За часъ до ужина

вся почши дворня собиралась играшь въ

кашу, или въ крагли, гродъ кеглей, гдѣ

вмѣсшо шаровъ упопребляюшся длинныя

палки, и выигравшій имѣлъ право проѣз

жашься на другомъ верхомъ. Эша игра

спановилась очень инпересною для зри

;
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пелей: часшо погонщикъ, широкій какъ

блинъ, взлѣзалъ верхомъ на свинаго пас

пуха, щедушнаго, низенькаго, всего со

споявшаго изъ морщинъ. Въ другой разъ

погонщикъ подспавлялъ свою спину и До-.

рошъ, вскочивши на нее, всегда говорилъ:

» экой здоровой быкъ! « У порога кухни

сидѣли пѣ, кошорые были посолиднѣе.

Они глядѣли чрезвычайно сурьезно, куря

люльки, даже и погда, когда молодежъ

ошъ души смѣялась какому нибудь оспро

му слову погонщика, или Спирида. Хома

напрасно спарался вмѣшапься въ эшу

игру: какая-по пемная мысль какъ гвоздь

сидѣла въ его головѣ. За вечерей сколь

ко ни спарался онъ развеселишь себя,

но спрахъ загорался въ немъ вмѣсшѣ съ

пмою, распроспиравшеюся по небу.

» А ну, пора намъ, панъ Бурсакъ! « ска

залъ ему знакомый сѣдой казакъ, подыма

ясь съ мѣстна вмѣспѣ съ Дорошемъ, » пой

демъ на рабошу « Хому опяшь пакимъ же

самымъ образомъ опвели въ церковь; опяпь

оспавили его одного и заперли за нимъ

дверь. Какъ полько онъ оспался одинъ,
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робосшь начала внѣдряпься снова въ его

грудь. Онъ опяшь увидѣлъ шемные образа,

блеспящія рамы и знакомый черный гробъ,

споявшій въ угрожающей пишинѣ и не

подвижносши среди церкви.

. „ Чшо жъ, « произнесъ онъ: » шеперь

вѣдь мнѣ не въ диковинку эпо диво. Оно

съ перваго раза полько спрашно. Да! оно

полько съ перваго раза немного спрашно,

а шамъ оно уже не спрашно; оно уже со

всѣмъ не спрашно. «

- Онъ поспѣшно спалъ на крылосъ, очер

шилъ около себя кругъ, произнесъ нѣсколь

ко заклинаній и началъ чишашъ громко,

, рѣшаясь не подымашь съ книги своихъ

глазъ и не обращашь вниманія ни на чшо.

Уже около часа чишалъ онъ и начиналъ

нѣсколько успавашь и покашливапь. Онъ

вынулъ изъ кармана рожокъ и прежде, не

жели поднесъ его къ носу, робко повелъ

глазами на гробъ. Сердце его захолонуло;

Трупъ уже споялъ передъ нимъ на

самой чершѣ и вперилъ на него мерш

вые, позеленѣвшіе глаза. Бурсакъ содрог

нулся и холодъ чувспвишельно пробѣжалъ

.
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по всѣмъ его жиламъ. Онъ, пошупивъ Го

лову, продолжалъ заклинанія и слышалъ,

какъ прупъ опяшь ударилъ зубами и на

чалъ махашь рукой, желая схвашишь его.

Возведши робкій взглядъ на него, онъ за

мѣшилъ, чшо онъ ловилъ совершенно не

памъ, гдѣ онъ споялъ и чпо прупъ не

МОГЪ СГО видѣшь. Неуспѣхъ, казалось,

приводилъ мершвую въ бѣшенспво. Она

хлопнула зубами и, спавши на середину,

опяшь шопнула своею ногой. Эпопъ спукъ

раздался совершенно беззвучно; усша ея

искривились и, казалось, произносили ка

кіе-по невняшные слова. И Философъ услы

шалъ, чшо спѣны церкви какъ будпо за

ныли. Спранный ропопъ и пронзишель

ный визгъ раздался надъ глухими сводами;

въ сПѣНаХЪ ОКОНЪ СЛы1Палось Какое — По

опврапипельное царапанье и вдругъ сквозь

окна и двери посыпалось съ шумомъ мно

жеспво гномовъ, въ пакихъ чудовищныхъ

образахъ, въ какихъ еще не предсшавля

лось ему ничшо, даже во снѣ. Онъ уви

дѣлъ вдругъ пакое множеспво ошвраши

ніельныхъ крылъ, ногъ и членовъ, какихъ



не въ силахъ бы былъ разобрапь обхва

ченный ужасомъ наблюдашель! Выше всѣхъ

возвышалось спранное сущеспво въ видѣ

правильной пирамиды, покрыпое слизью.

Вмѣспо ногъ у него были внизу съ одной

спороны половина челюспи, съ другой дру

гая; вверху, на самой верхушкѣ эпой пира

миды высовывался безпреспанно длинный

языкъ и безпрерывно ломался на всѣ споро

ны. На пропивпуоложномъ крылосѣ усѣлось

бѣлое, широкое, съ какими-по опвисшими

до полу бѣлыми мѣшками, вмѣспо ногъ;

вмѣспо рукъ, ушей, глазъ висѣли пакіе же

бѣлые мѣшки. Немного далѣе возвышалось

какое-по черное, все покрыпое чешуею,

со множеспвомъ понкихъ рукъ, сложен

ныхъ на груди, и вмѣспо головы вверху

у него была синяя человѣческая рука.

Огромный, величиною почши съ слона,

параканъ оспановился у дверей и просу

нулъ свои усы. Съ вершины самаго купола

со спукомъ грянулось на средину церкви

какое-по черное, все соспоявшее изъ од

нихъ ногъ; эши ноги бились по полу и

выгибались, какъ будшо бы чудовище же

м
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лало подняшься. Одно какое-по красновапо- и

синее, безъ рукъ, безъ ногъ, прошягивало

на далекое проспранспво два своихъ хо

боша и какъ будшо искало кого-по. Мно

жеспво другихъ, копорыхъ уже не могъ

различишь испуганный глазъ, ходили, ле

пали и ползали въ разныхъ направленіяхъ:

одно соспояло полько изъ головы, другое

изъ опврапипельнаго крыла, лепавшаго

съ какимъ-по несшерпимымъ шипѣніемъ.

Хома зажмурилъ глаза и не имѣлъ духу

уже взглянушь. Онъ слышалъ полько, чпо

весь эпопъ сонмъ ищешъ его и прерываю

щимся голосомъ, собравъ все, чпо полько

зналъ, чипалъ свои заклинанія. Попъ

ужаса выспупилъ на его лице. Ему каза

лось, чшо онъ умрепъ опъ одного полько

спраха, и когда нога какого нибудь изъ

эпихъ чудовищъ прикоснепся до него оп

врапишельною своею наружносшью. Уже

онъ видѣлъ, какъ одно изъ чудовищъ про

пянуло свои длинные хобопы и уже одинъ

изъ нихъ проникнулъ за черпу. . . Боже...

Но крикнулъ пѣшухъ: все вдругъ подня

лось и полепѣло сквозь двери и окна.

.
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Вошедшіе смѣнишь Философа, нашли.

его едва жива. Онъ оперся спиною въ спѣну

выпуча глаза и глядѣлъ неподвижно на

казаковъ. Его почши вывели и должны

были поддерживашъ во всю дорогу. При

шедши на панскій дворъ, онъ вспряхнулся

и велѣлъ себѣ подашь кварпу горѣлки.

Выпивши ее, онъ пригладилъ на головѣ

своей волосы и сказалъ: »Много на свѣпѣ

всякой дряни водишся! А спрахи пакіе

случаюпся— ну . . . « при эпомъ Философъ

махнулъ рукою.

Собравшійся возлѣ него кружокъ попу

пилъ голову, услышавъ пакія слова. Даже

небольшой мальчишка, копораго вся дворня

почипала въ правѣ уполномочивашъ вмѣ

спо себя, когда дѣло шло къ пому, чпобы

чиспипъ конюшни или паскашь воду, даже

эпопъ бѣдный мальчишка шоже разинулъ

ропъ.

Въ эпо время проходила мимо еще не

совсѣмъ пожилая бабенка въ плошно об

пянупой запаскѣ, выказывавшей ея круг

лый и крѣпкій спанъ, помощница спарой

кухарки , кокешка спрашная, копорая всегда
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находила чпо нибудь пришпилипь къ сво

му очипку: или кусокъ ленпочки, или

гвоздику, или даже бумажку, если не было

чего нибудь другаго.

» Здравспвуй, Хома! « сказала она, уви

дѣвъ Философа. »Ай, ай, ай! чшо эпо съ

побою? « вскрикнула она, всплеснувъ ру

ками.

» Какъ чпо, глупая баба? «

» Ахъ, Боже мой, да пы весь посѣ

дѣлъ! «

» Эге, ге! Да она правду говорипъ! «

произнесъ Спиридъ, всмаприваясь въ него

приспально. Ты почно посѣдѣлъ, какъ

нашъ спарый Явпухъ. «

Философъ, услышавши эпо, побѣжалъ

опромѣшью въ кухню, гдѣ онъ замѣпилъ

прилѣпленный къ спѣнѣ, обпачканной му

хами, преугольный кусокъ зеркала, передъ

копорымъ были напыканы незабудки,

барвинки, и даже гирлянда изъ наги

докъ, показывавшіе назначеніе его для

пуалеша щеголевашой кокепки. Онъ съ

ужасомъ увидѣлъ испинну ихъ словъ: по

ловина волосъ его почно побѣлѣла.
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- Повѣсилъ голову Хома Брупъ и пре

дался размышленію. » Пойду къ пану, «

сказалъ онъ наконецъ: » разскажу ему все

и объясню, чпо больше не хочу чипапь.

Пуспь ошправляепъ меня сей же часъ въ

Кіевъ. « Въ пакихъ мысляхъ направилъ

онъ пупъ свой къ крыльцу панскаго дома.

Сопникъ сидѣлъ почпи неподвиженъ

въ своей свѣплицѣ; ша же самая безна

дежная печаль, какую онъ вспрѣшилъ

прежде на его лицѣ, сохранялась въ немъ

и донынѣ. Щеки его опали шолько го

раздо болѣе прежняго. Замѣшно было,

чшо онъ очень мало упопреблялъ пищи,

или можешъ бышь даже вовсе не касался

ее. Необыкновенная блѣдносшь придавала,

ему какую-по каменную неподвижноспь.

» Здравспвуй, Небоже! « произнесъ онъ,

увидѣвъ Хому оспановившагося съ шапкою _

въ рукахъ у дверей. » Чшо, какъ идешъ

у пебя? Все благополучно? «

» Благополучно-по, благополучно. Такая

чершовщина водипся, чпо прямо бери

шапку, да и улепепывай куда ноги не

супъ. «

а
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» Какъ пакъ? « _

» Да ваша, панъ, дочка . . . По здраво

му разсужденію она, конечно, еспь пан

скаго роду: въ помъ никпо не спанепъ

прекословишь; полько, не во гнѣвъ будь

сказано, упокой Богъ ея душу... «

» Чпо же дочка? « . .

…» Припуспила къ себѣ сапану. Такіе

спрахи задаешъ, чшо никакое писаніе не

учишываешся. о _

» Чипай, чишай! Она не даромъ при

звала пебя. Она забопилась, голубонька

моя, о душѣ своей и хопѣла молипвами

изгнапь всякое дурное помышленіе. «

» власшь ваша, панъ: ей Богу, не въ

могошу! «

» Чипай, чипай! « продолжалъ пѣмъ же

увѣщапельнымъ голосомъ Сопникъ. »Тебѣ

одна ночь пеперь оспалась. Ты сдѣлаешъ

Хриспіанское дѣло и я награжу пебя. «

» Да какія бы ни были награды... Какъ

пы себѣ хочь, панъ, а я не буду чи

пашь! « произнесъ Хома рѣшишельно.

» Слушай, Философъ! « сказалъ Соп

никъ и голосъ его сдѣлался крѣпокъ и

фъ
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грозенъ: » я не люблю эпихъ выдумокъ.

Ты можешъ эпо дѣлашь въ вашей Бурсѣ,

а у меня не пакъ: я уже какъ опдеру,

пакъ не по, чпо Рекпоръ. Знаешь ли

пы, чшо пакое хорошіе кожанные кан

чуки? « ч.

» Какъ не знашь! « сказалъ Философъ,

понизивъ голосъ. » Всякому извѣспно, чпо

пакое кожанные канчуки; при большомъ

количеспвѣ вещь несперпимая. «

» Да. Только пы не знаешъ еще какъ

хлопцы мои умѣюшъ паришь! « сказалъ

Сопникъ грозно, подымаясь на ноги, и

лице его приняло повелишельное и сви

рѣпое выраженіе, обнаружившее весь

необузданный его харакперъ, усыпленный

полько на время гореспью. »У меня прежде

выпаряпъ, попомъ вспрыснушъ горѣлкою,

а послѣ опяшь. Спупай, спупай! исправ

ляй свое дѣло. Не исправишъ — не вспа

нешъ; а исправишъ — пысяча червон

ныхъ! «

» Ого, го! да эпо хвашъ“, подумалъ

Философъ, выходя. » Съ эпимъ нѣчего

шупишь. Спой! сшой, пріяшель: я пакъ
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ками не угонишься за мною. « _

И Хома положилъ непремѣнно бѣжапь.

Онъ выжидалъ полько послѣобѣденнаго

часу, когда вся дворня имѣла обыкновеніе

забирашься въ сѣно подъ сараями и оп

крывши рошъ испускашь пакой храпъ и

свисшъ, чпо панское подворье дѣлалось

похожимъ на фабрику. Эпо время нако

нецъ насшало. Даже и Явшухъ зажмурилъ

глаза, распянувшись передъ солнцемъ.

Философъ со спрахомъ и дрожью ошпра

вился попихоньку въ панскій садъ, опкуда

ему казалось удобнѣе и незамѣшнѣе было

бѣжашь въ поле. Эпопъ садъ, по обык

новенію, былъ спрашно запущенъ и спало

бышь чрезвычайно способспвовалъ всякому

шайному предпріяшію. Выключая полько

одной дорожки, пропоппанной по хозяй

спвенной надобносши, все прочее было

скрыпо гуспо разросшимися вишнями, бу

зиною, лопухомъ, просунувшими на самый

верхъ свои высокіе, спебли съ цѣпкими

розовыми шишками. Хмѣль покрывалъ,

какъ будпо сѣшью, вершину всего эшого
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песпраго собранія деревъ и куспарниковъ

и сосшавлялъ надъ ними крышу, напялив

шуюся на плепень и спадавшею съ него

вьющимися змѣями вмѣспѣ съ дикими по

левыми колокольчиками. За плешнемъ, слу

жившимъ границею сада, шелъ цѣлый лѣсъ.

бурьяна, въ копорый, казалось, никпо не

любопышспвовалъ заглядывашь и коса раз

лепѣлась бы въ дребезги, если бы захо

пѣла коснушься лезвѣемъ своимъ одере

вянѣвшихъ полспыхъ спеблей его. Когда

Философъ хопѣлъ перешагнушь плепень,

зубы его спучали и сердце пакъ сильно

билось, чпо онъ самъ испугался. Пола его

длинной хламиды, казалось, прилипала къ

землѣ, какъ будпо ее кпо приколошилъ

гвоздемъ. Когда онъ переспупалъ плепень,

ему казалось съ оглушипельнымъ свиспомъ

прещалъ въ уши какой-шо голосъ: » Куда,

куда? « Философъ юркнулъ въ бурьянъ .

и пуспился бѣжашь, безпресшанно оспу

паясь о спарые корни и давя ногами сво

ими кроповъ. Онъ видѣлъ, чпо ему вы

бравшись изъ бурьяна споило перебѣжашь

поле, за копорымъ чернѣлъ гусшой пер
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новникъ, гдѣ онъ счишалъ себя безопас

нымъ и пройдя копорый онъ по предпо

ложенію своему думалъ вспрѣшишь дорогу

прямо въ Кіевъ. Поле онъ перебѣжалъ

вдругъ и очушился въ гуспомъ пернов

никѣ. Сквозь шерновникъ онъ пролѣзъ

осшавивъ, вмѣспо пошлины, куски своего

сюрпука на каждомъ оспромъ шипѣ и

очупился на небольшой лощинѣ. Верба

раздѣлившимися вѣпвями преклонялась

индѣ почпи до самой земли. Небольшой

испочникъ сверкалъ чиспый, какъ серебро.

Первое дѣло Философа было прилечь и

напишься, попому чпо онъ чувспвовалъ

жажду несперпимую. »Добрая вода!“ ска

залъ онъ, упирая губы. »Тушъ бы можно

опдохнупь. « _

» Нѣпъ, лучше побѣжимъ впередъ: не

равно будешъ погоня! «

Эпи слова раздались у него надъ ушами.

Онъ оглянулся: передъ нимъ споялъ Яв

пухъ. .

» Чоршовъ Явпухъ!« подумалъ въ серд

цахъ про себя Философъ. » Я бы взялъ

пебя, да за ноги . . . И мерзскую рожу
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пвою и все, чпо ни есшь на пебѣ, по

билъ бы дубовымъ бревномъ. «

» Напрасно далъ пы пакой крюкъ: « про

должалъ Явшухъ: »гораздо лучше выбрашь

пу дорогу, по какой шелъ я: прямо мимо

конюшни. Да припомъ и сюрпука жаль. А

сукно хорошее. Почемъ плашилъ за аршинъ?

Однакожъ погуляли довольно: пора и домой.«

Философъ, почесываясь, побрелъ за

Явпухомъ. » Теперь прокляпая вѣдьма за

даспъ мнѣ пфейферу! «, подумалъ онъ. »Да

впрочемъ, чшо я въ самомъ дѣлѣ? Чего

боюсь? Развѣ я не казакъ? Вѣдь чипалъ же

двѣ ночи, поможепъ Богъ и препью. Вид

но прокляпая вѣдьма порядочно грѣховъ

надѣлала, чшо нечисшая сила шакъ за нее

споишъ. « Такія размышленія занимали его,

когда онъ вспупалъ на панскій дворъ.

Ободривши себя пакими замѣчаніями, онъ

упросилъ Дороша, копорый посредсшвомъ

пропекціи ключника имѣлъ иногда входъ

въ панскіе погреба, вышащишь сулею си

вухи и оба пріяшеля, сѣвши подъ сараемъ,

вышянули немного не полведра, шакъ чшо

Философъ, вдругъ поднявшись на ноги,
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закричалъ: »Музыканповъ! непремѣнно му

зыканповъ! « и, недождавшись музыкан

повъ, пусшился среди двора на расчищен

номъ мѣспѣ опплясывашь пропака. Онъ

панцовалъ до пѣхъ поръ, пока не наспу

пило время полдника и дворня, обспу

пившая его, какъ водишся въ шакихъ слу

чаяхъ, въ кружокъ, наконецъ плюнула и

пошла прочь, сказавши: » Вопъ эпо какъ

долго панцуепъ человѣкъ! « Наконецъ Фи

лософъ пупъ же легъ спашь и добрый

ушашъ холодной воды могъ полько про

будишь его къ ужину. За ужиномъ онъ

говорилъ о помъ, чшо пакое, казакъ, и

чшо онъ не долженъ бояшься ничего на

свѣпѣ.

» Пора, « сказалъ Явпухъ: »пойдемъ.«

» Спичка пебѣ въ языкъ, прокляпый

кнуръ! « подумалъ Философъ и всшавъ на

ноги, сказалъ: » Пойдемъ! «

Идя дорогою Философъ безпресшанно

поглядывалъ по споронамъ и слегка заго

варивалъ съ своими провожапыми. Но Яв

пухъ молчалъ; самъ Дорошъ былъ нераз

говорчивъ. Ночь была адская. Волки выли
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вдали цѣлою спаей. И самый лай собачій

былъ какъ-по спрашенъ.

» Кажешся, какъ будпо чпо-по другое

воепъ: эпо не волкъ «, сказалъ Дорошъ.

Явшухъ молчалъ. Философъ не нашелся

сказапнъ ничего.

Они приближились къ церкви и вспу

пили подъ ея вѣпxiе деревянные своды,

показывавшіе, какъ мало забошился вла

дѣпель помѣспья о Богѣ и о душѣ своей.

Явпухъ и Дорошъ, по прежнему, удалились

и Философъ оспался одинъ. Все было пакже.

Все было въ помъ же самомъ грозно-знако

момъ видѣ. Онъ минупу оспановился. По

серединѣ все пакже неподвижно споялъ

гробъ ужасной вѣдьмы. »Не побоюсь, ей Богу,

не побоюсь! « сказалъ онъ и, очершивши

по прежнему около себя кругъ, началъ

припоминашъ всѣ свои заклинанія. Тишина

была спрашная; свѣчи препепали и обли

вали свѣпомъ всю церковь. Философъ пе

ревернулъ одинъ лиспъ, попомъ перевер

нулъ другой и замѣшилъ, чпо онъ чипаешъ

совсѣмъ не по, чпо писано въ книгѣ. Со

спрахомъ перекресшился онъ и началъ
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пѣшь. Эпо нѣсколько ободрило его: чше

ніе пошло впередъ и лиспы мелькали одинъ

за другимъ. Вдругъ. . . среди пишины. . . онъ

слышипъ опяшь опврашипельное цара

панье, свиспъ, шумъ и звонъ въ окнахъ.

Съробоспію зажмурилъ онъ глаза и прекра

шилъ на время чшеніе. Не опворяя глазъ,

онъ слышалъ, какъ вдругъ грянуло объ полъ

цѣлое множеспво, сопровождаемое раз

ными спуками глухими, звонкими, мягки

ми, визгливыми. Немного приподнялъ онъ

глазъ свой и съ поспѣшноспію закрылъ

опяпь: ужасъ! . . эпо были всѣ вчерашніе

гнoмы; разница въ помъ, чшо онъ уви

дѣлъ между ими множеспво новыхъ. По

чши насупрошивъ его спояло высокое,

копораго черный скелепъ выдвинулся на

поверхносшь и сквозь пемныя ребра его

мелькало желшое пѣло. Въ споронѣ спо

яло понкое и длинное, какъ палка, соспо

явшее изъ однихъ полько глазъ съ рѣсни

цами. Далѣе занимало почпи всю сшѣну

огромное чудовище и спояло въ перепу

панныхъ волосахъ, какъ будпо въ лѣсу.

Сквозь сѣшь волосъ эпихъ глядѣли два
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ужасные глаза. Со спрахомъ глянулъ онъ

вверхъ: надъ нимъ держалось въ воздухѣ

чпо-по въ видѣ огромнаго пузыря съ пы

сячью пропянупыхъ изъ середины клещей

и скорпіонныхъ жалъ. Чорная земля ви

сѣла на нихъ клоками. Съ ужасомъ попу

пилъ онъ глаза свои въ книгу. Гномы под

няли шумъ чешуями опврапишельныхъ

хвосповъ своихъ, когшиспыми ногами и виз

жавшими крыльями, и онъ слышалъ поль

ко, какъ они искали его во всѣхъ углахъ.

Эпо выгнало послѣдній оспапокъ хмѣля,

еще бродившій въ головѣ Философа. Онъ

ревносшно началъ чипапь свои молипвы.

Онъ слышалъ ихъ бѣшенспво при видѣ

невозможносши найши его. » Чпо, если «,

подумалъ онъ вздрогнувъ: » вся эша вашага

обрушипся на меня?... «

» За Віемъ! пойдемъ за Віемъ!« закри

чало множеспрво спранныхъ голосовъ, и

ему казалось, какъ будпо часшь гномовъ

удалилась. Однако же онъ споялъ съ за

жмуренными глазами и не рѣшался взгля

Нупь ни на чшо.
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» Вій! Вій! « зашумѣли всѣ; волчій вой

послышался вдали и едва, едва опдѣлялъ

лаянье собакъ. Двери съ визгомѣ распво

рились и Хома слышалъ полько, какъ

всыпались цѣлыя полпы. И вдругъ насшала

пипина, какъ въ могилѣ. Онъ хопѣлъ

опкрыпь глаза; но какой-шо угрожающій

пайный голосъ говорилъ ему: » эй, не

гляди! « Онъ показалъ усиліе... По не

поспижимому, можешъ быпь происшед

шему изъ самаго спраха, любопышспву

глазъ его нечаянно опворился:

Передъ нимъ споялъ какой-по образъ

человѣческій исполинскаго роспа. Вѣки его

были опущены до самой земли. Философъ,

съ ужасомъ замѣшилъ, чшо лице его было

желѣзное и успремилъ загорѣвшіяся глаза

свои снова въ книгу.

» Подымипе мнѣ вѣки! « сказалъ под

земнымъ голосомъ Вій — и все сонмище

кинулось подымашь ему вѣки. »Не гляди! «

шепнуло какое - по внупреннее чувспво

Философу. Онъ неуперпѣлъ и глянулъ:

Двѣ чорныя пули глядѣли прямо на

него. Желѣзная рука поднялась и усшавила

. «" * *
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на него палецъ: » Вонъ онъ! « произнесъ

Вій—и все, чшо нибыло, всѣ опврапишель

ныя чудАда разомъ бросились на него. . .

, бездыханный, онъ грянулся на землю . . .

Пѣпухъ пропѣлъ уже во впорой разъ.

Первую пѣснь его прослышали гномы. Все

скопище поднялось улешѣшь, но не пупъ-по

было: они всѣ оспановились и завязнули

въ окнахъ, въ дверяхъ, въ куполѣ, въ

углахъ и оспались неподвижны . . . Въ эпо

время дверь опворилась и вошелъ Священ

никъ, прибывшій изъ опдаленнаго селенія

для совершенія панихиды и погребенія

умершей. Съ ужасомъ опспупилъ онъ, уви

дѣвши пакое посрамленіе свяпыни и не по

смѣлъ произносишь въ ней слава Божьяго.

И съ пѣхъ поръ пакъ все и оспалось

въ пой церквѣ. Завязнувшіе въ окнахъ

чудища шамъ и понынѣ. Церковь поросла

мохомъ, обшилась лѣсомъ, пуспившимъ

корни по спѣнамъ ея; никпо не входилъ

пуда и не знаепъ, гдѣ и въ какой споронѣ

она находишся.
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Когда слухи объ эпомъ дошли до Кіева

и Богословъ Халява услышалъ наконецъ

о пакой учасши Философа Хомы, по пре

дался цѣлый часъ раздумью. Съ нимъ въ

продолженіе пого времени произошли боль

"шія перемѣны. Счасшіе ему улыбнулось:

но окончаніи курса наукъ его сдѣлали зво

наремъ самой высокой колокольни и онъ

всегда почши являлся съ разбипымъ но

сомъ, пошому чшо деревянная лѣспница

на колокольню была чрезвычайно безала

берно сдѣлана. _

» Ты слышалъ, чпо случилось съ Хо

мою? « сказалъ подошедши къ нему Тибе

рій Горобецъ, копорый въ по время былъ

уже Философъ и носилъ свѣжія усы.

»Такъ ему Богъ далъ «, сказалъ звонарь

Халява. » Пойдемъ въ шинокъ, да помянемъ

его душу! «

Молодой Философъ, копорый съ жаромъ

энпузіасша началъ пользовашься своими

правами пакъ, чшо на немъ и шаровары,

и сюрпукъ, и даже шапка опзывались

спирпомъ и шабачными корешками, въ

пу же минушу изъявилъ гошовносшь.
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» Славный былъ человѣкъ Хома! а ска

залъ звонарь, когда хромой шинкарь поспа

вилъ передъ нимъ препью кружку. » Знап

ный былъ человѣкъ! А пропалъ ни за чшо.«

» А я знаю почему пропалъ онъ: опъ

пого, чпо побоялся. А если бы не боялся,

шо бы вѣдьма ничего не могла съ нимъ

сдѣлашь. Нужно полько перекреспившись

нлюнушь на самый хвоспъ ей, по и ни

чего не будепъ. Я знаю уже все эпо. Вѣдь

у насъ въ Кіевѣ всѣ бабы, копорые си

дяпъ на базарѣ — всѣ вѣдьмы. « * *

На эпо звонарь кивнулъ головою въ

знакъ согласія. Но замѣшивши, чпо языкъ

его не могъ произнесши ни одного слова,

онъ оспорожно всшалъ изъ за спола и по

шапываясь на обѣ спороны, пошелъ спря

папься въ самое опдаленное мѣспо въ

бурьянѣ. Причемъ не позабылъ, иo прежней

привычкѣ своей, упащишь спарую подошву

опъ сапога, валявшуюся на лавкѣ.

, П о г р ѣ пц н о с т ь.

Въ сей повѣспи, по неосмопришельноспи, пропущена

половина спираницы, сбъясняющая какимъ образомъ Бурсакъ

узналъ въ Сопниковой дочери вѣдьму, приходившую къ нему

въ видѣ спарухи. . .



П О В ѣ С Т Ь

о томъ, кАкъ поссорился ивАнъ ивАновичъ

съ ивлномъ никифоровичвмъ.
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Г Л А В А I.

Иванъ Ивановитъ и Иванъ Никифоровигъ.

Славная бекеша у Ивана Ивановича! оп

личнѣйшая! А какія смушки! Фу пы про

пасшь, какія смушки! сизыя съ морозомъ!

Я спавлю Богъ знаешъ чшо, если у кого

либо найдушся пакія! Взглянише ради

Бога на нихъ, особенно, если онъ спанепъ

съ кѣмъ нибудь говоришь, взглянише съ

боку: чшо эпо за объяденіе! Описашь

ни
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нельзя: бархапъ! серебро! огонь! Господи

Боже мой! Николай Чудошворецъ, Угод

никъ Божій! опъ чего же у меня нѣпъ

пакой бекеши! Онъ сшилъ ее погда еще,

когда Агафія Ѳедосѣевна не ѣздила въ кi

евъ. Вы знаепе Агафію Ѳедосѣевну? па

самая, чпо опкусила ухо у засѣдапеля.

Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ!

Какой у него домъ въ Миргородѣ! Вокругъ

него со всѣхъ споронъ навѣсъ на дубовыхъ

сполбахъ, подъ навѣсомъ вездѣ скамейки.

Иванъ Ивановичъ, когда сдѣлаешся слиш

комъ жарко, скинепъ съ себя и бекешу

и исподнее, самъ оспанепся въ одной ру

башкѣ и опдыхаепъ подъ навѣсомъ и гля

дишъ , чшо дѣлаешся во дворѣ и на улицѣ.

Какія у него яблони и груши подъ самыми

окнами! Опворипе полько окно — пакъ

вѣшви и врываюпся въ комнашу. Эпо все

передъ домомъ; а посмопрѣли бы, чпо у

него въ саду! Чего памъ нѣпъ? Сливы »

вишни, черешни, огородина всякая, под

солнечники, огурцы, дыни, спручья, даже

гумно и кузница. Прекрасный человѣкъ

Иванъ Иванввичъ! Онъ очень любипъ дыни.

А в
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Эпо его любимое кушанье. Какъ полько

опобѣдаешъ и выйдешъ въ одной рубашкѣ

подъ навѣсъ, сейчасъ приказываепъ Гапкѣ

принесши двѣ дыни. И уже самъ разрѣ

жешъ, соберепъ сѣмена въ особую бумаж

ку, и начнепъ кушашь. Попомъ велипъ

Гапкѣ принеспи чернильницу, и самъ, соб

спвенною рукою, сдѣлаепъ надпись надъ

бумажкою съ сѣменами: сія дыня съѣдена

пакого-по числа. Если при эпомъ былъ

какой нибудь госшь, по: учаспвовалъ па

кой-по. Покойный судья Миргородскій

всегда любовался глядя на домъ Ивана

Ивановича. Да, домишко очень не дуренъ.

Мнѣ нравишся, чшо къ нему со всѣхъ

споронъ приспроены сѣни и сѣнички,

пакъ чпо если взглянупь на него издали,

по видны однѣ полько крыши, посажен

ныя одна на другую, чпо весьма походипъ

на парелку, наполненную блинами, а еще

лучше на губки, нароспающія на деревѣ.

Впрочемъ, крыши всѣ крыпы очерепомъ;

ива, дубъ и двѣ яблони облокошились на

нихъ своими раскидиспыми вѣпѣвями.

Промежъ деревъ мелькаюшъ и, выбѣгаютнъ

и

у



- 102 -

даже на улицу небольшія окошки съ рѣз

ными выбѣленными спавнями. Прекрасный

человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Его знаепъ

и комисаръ Полшавскій! Дорошъ Тарасо

вичъ Пухивочка когда ѣдепъ изъ Хорола,

по всегда заѣзжаепъ къ нему. А Пропо

попъ Опецъ Пепръ, чшо живешъ въ Ко

либердѣ, когда соберепся у него человѣкъ

госпей, всегда говорипъ, чшо онъ ни

кого не знаешъ, кпо бы пакъ исполнялъ

долгъ Хриспіанскій и умѣлъ жишь, какъ

Иванъ Ивановичъ. Боже, какъ лепипъ

время! уже погда прошло болѣе десяши

лѣпъ, какъ онъ овдовѣлъ. Дѣшей у него

не было. у гашки есшь дѣши и бѣгаюшъ

часпо по двору. Иванъ Ивановичъ всегда

даешъ каждому изъ нихъ или по бублику,

или по кусочку дыни, или грушу. Гапка

у него носипъ ключи опъ коморъ и погре

бовъ; опъ большаго же сундука, чпо спо

ишъ въ его спальнѣ и опъ средней комо

ры, ключь, Иванъ Ивановичъ держишъ у

себя и не любишъ никого пуда пускашь.

Гапка, дѣвка здоровая, ходипъ въ запаскѣ,

съ свѣжими икрами и щеками. А какой
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богомольный человѣкъ Иванъ Ивановичъ!

Каждый воскресный день надѣваепъ онъ

бекешу и идешъ въ церковь. Взошедши

въ нее, Иванъ Ивановичъ, раскланявшись

на всѣ спороны, обыкновенно помѣщаешся

на крылосѣ, и очень хорошо подпягиваешъ

басомъ. Когда же окончишся служба, Иванъ

Ивановичъ никакъ не ушерпишъ, чпобъ

не обойши всѣхъ нищихъ. Онъ бы можешъ

бышь и не хопѣлъ заняшься пакимъ скуч

нымъ дѣломъ, если бы не побуждала его

къ пому природная доброша. » Здорово

Небого! « * обыкновенно говорилъ онъ,

опыскавши самую изкалѣченную бабу, въ

изодранномъ, сшипомъ изъ заплапъ,

плапьѣ. » Ошкуда пы, бѣдная? « — » Я,

паночку, изъ хупора пришла: препій день,

какъ не пила, не ѣла, выгнали меня соб

спвенные дѣпи. « — » Бѣдная головушка,

чего жъ пы пришла сюда? « — » А пакъ,

паночку, милоспыни просипь, не даспъ ли

кпо нибудь хошь на хлѣбъ.«— »Гм! чціо жъ,

пебѣ развѣ хочешся хлѣба? « обыкновенно

спрашивалъ Иванъ Ивановичъ. — » Какъ

* Бѣдная.
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не хопѣшь! голодна, какъ собака.«— »Гм! «

опвѣчалъ обыкновенно Иванъ Ивановичъ:

» пакъ пебѣ можешъ и мяса хочешся?«—

» Да все, чпо милосшь ваша дасшъ, всѣмъ

буду довольна. « — »Гм! развѣ мясо лучше

хлѣба?« — »Гдѣ ужъ голодному разби

рапь. Все, чшо пожалуепе, все хорошо. «

При эпомъ спаруха обыкновенно пропя

гивала руку. »Ну, спупай же съ Богомъ, «

говорилъ Иванъ Ивановичъ. » Чего жъ пы

споишь? вѣдь я пебя не бью! « и обра

пившись съ пакими разспросами къ дру

гому, къ препьему, наконецъ возвращаешся

домой, или заходишъ выпишь рюмку водки

къ сосѣду Ивану Никифоровичу, или къ

судьѣ, или къ городничему. Иванъ Ива

новичъ очень любишъ, если ему кпо ни

будь сдѣлаешъ подарокъ , или госпинецъ.

Эпо ему очень нравишся.

Очень хорошій пакже человѣкъ Иванъ

Никифоровичъ. Его дворъ возлѣ двора

Ивана Ивановича. Они пакіе между собою

пріяпели, какихъ свѣшъ не производилъ.

Аншонъ Прокофьевичъ Пупопузъ, копорый

до сихъ поръ еще ходишъ въ коричневомъ
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ч

сюрпукѣ съ голубыми рукавами и обѣ

даешъ по воскреснымъ днямъ у судьи,

обыкновенно говорилъ, чпо Ивана Ники

форовича и Ивана Ивановича самъ чоршъ

связалъ веревочкой. Куда одинъ, пуда

и другой плешепся. Иванъ Никифоровичъ

никогда не былъ женашъ. Хопя прогова

ривали, чшо онъ женился, но эпо совер

ншенная ложъ. Я очень хорошо знаю Ивана

Никифоровича, и могу сказашь, чшо онъ

даже не имѣлъ намѣренія женишься. Оп

куда выходяшъ всѣ эпи сплешни? пакъ

какъ пронесли было, чпо Иванъ Никифо

ровичъ родился съ хвоспомъ назади. Но

эша выдумка пакъ нелѣпа и вмѣсшѣ гнусна

и неприлична, чшо я даже не почипаю

нужнымъ опровергашъ предъ просвѣщен

ными чипашелями, копорымъ безъ всякаго

сомнѣнія извѣспно, чпо у однихъ полько

вѣдьмъ, и по у весьма немногихъ, еспь

назади хвоспъ, копорыя впрочемъ принад

лежапъ болѣе къ женскому полу, нежели

къ мужескому. Не смопря на большую

пріязнь, эши рѣдкіе друзья не совсѣмъ

были сходны между собою. Лучше всего

1 __



можно узнашь харакперы ихъ изъ сравне

нія: Иванъ Ивановичъ имѣешъ необыкно

венный даръ говоришь чрезвычайно прі

япно. Господи, какъ онъ говоришъ! Эпо

ощущеніе можно сравнишь полько съ пѣмъ,

когда у васъ ищупъ въ головѣ, или по

шихоньку проводяшъ пальцемъ по вашей

пяпкѣ. Слушаешь, слушаешь — и голову

повѣсишь. Пріяшно! чрезвычайно пріяпно!

какъ сонъ послѣ купанья. Иванъ Никифо

ровичъ напрошивъ больше молчишъ, но за

по если влѣпипъ словцо, по держись

полько: опбрѣешъ лучше всякой бришвы.

Иванъ Ивановичъ худощавъ и высокаго

роспа; Иванъ Никифоровичъ пемного ниже,

но за по распроспраняепся въ полщину.

Голова у Ивана Ивановича похожа на рѣдьку

хвоспомъ внизъ; голова Ивана Никифоро

вича на рѣдьку хвоспомъ вверхъ. Иванъ

Ивановичъ полько послѣ обѣда лежишъ

въ одной рубашкѣ подъ навѣсомъ; ввечеру

же надѣваешъ бекешу и идешъ куда ни

будь, или къ городовому магазину, куда

онъ поспавляепъ муку, или въ поле ло

вишь перепеловъ, Иванъ Никифоровичъ
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лежипъ весь день на крыльцѣ; если не

слишкомъ жаркій день, по обыкновенно

выспавивъ спину на солнце, и никуда не

хочешъ идпи. Если вздумаепся упромъ,

по пройдепъ по двору, осмоприпъ хозяй

спво, и опяшь на покой. Въ прежнія вре

мена зайдешъ бывало къ Ивану Ивановичу.

Иванъ Ивановичъ чрезвычайпо понкій че

ловѣкъ и въ порядочномъ разговорѣ ни

когда не скажешъ неприличнаго слова и.

попчасъ обидипся, если услышишъ его.

Иванъ Никифоровичъ иногда не обережеш

ся; погда обыкновенно Иванъ Ивановичъ

вспаепъ съ мѣспа и говорипъ: » довольно,

довольно, Иванъ Никифоровичъ; лучше

скорѣе на солнце, чѣмъ говоришь пакія

богопропивныя слова. « Иванъ Ивановичъ.

очень сердипся, если ему попадепся въ

борщъ муха: онъ погда выходишъ изъ себя

и парелку кинепъ, и хозяину доспанешся.

Иванъ Никифоровичъ чрезвычайно любипъ

купапься, и когда сядепъ по горло въ воду,

велипъ поспавишь пакже въ воду сполъ

и самоваръ, и очень любишъ пишь чай

въ пакой прохладѣ. Иванъ Ивановичъ
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брѣепъ бороду въ недѣлю два раза; Иванъ

Никифоровичъ одинъ разъ. Иванъ Ивано

вичъ чрезвычайно любопышенъ. Боже со

храни, если чшо нибудь начнешь ему раз

сказывашь, да недоскажешь! Если жъ чѣмъ

бываешъ недоволенъ, по пошчасъ даешъ

замѣшишь эпо. По виду Ивана Никифо

ровича, чрезвычайно прудно узнашь, до

воленъ ли онъ, или сердипъ; хошь и обра

дуепся чему нибудь, по не покажешъ.

иванъ Ивановичъ нѣсколько боязливаго

харакпера. У Ивана Никифоровича напро

пивъ пого шаравары въ шакихъ широкихъ

складкахъ, чшо если бы раздушь ихъ, по

въ нихъ можно бы помѣспишь весь дворъ

съ амбарами и спроеніемъ. У Ивана Ива

новича большіе выразишельные глаза па

башнаго цвѣпа и ропъ нѣсколько похожъ

на букву ижицу; у Ивана Никифоровича

глаза маленькіе, желповапые, совершенно

пропадающіе между гуспыхъ бровей и пух

лыхъ щекъ, и носъ въ видѣ спѣлой сливы.

Иванъ Ивановичъ если попопчиваепъ васъ

пабакомъ, по всегда напередъ лизнепъ

языкомъ крышку пабакерки, пошомъ щелк

и
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непъ по ней пальцемъ и, поднесши, ска

жепъ, если вы съ нимъ знакомы: »смѣю ли

ли просишь, государь мой, объ одолже

ніи? « если же незнакомы, по: » смѣю ли

просипь, государь мой, не имѣя чеспи

знашь чина, имени и опечеспва, объ одол

женіи?« Иванъ же Никифоровичъ даепъ

вамъ прямо въ руки рожокъ свой и при

бавипъ полько: » одолжайшесь. « Какъ

Иванъ Ивановичъ, пакъ и Иванъ Никифо

ровичъ очень не любяшъ блохъ; и опъ

пого ни Иванъ Ивановичъ, ни Иванъ Ни

кифоровичъ никакъ не пропуспяшъ жида

съ поварами, чпобы не купишь у него

элексира въ разныхъ баночкахъ пропивъ

эшихъ насѣкомыхъ, выбранивъ напередъ

его хорошенько.

Впрочемъ, не смопря на нѣкопорыя

несходсшка, какъ Иванъ Ивановичъ, пакъ

и Иванъ Никифоровичъ прекрасные люди.



у . . . . . и го

въ … …

т Г Л А ВА П»

* * * * но

нтонъ * и

ни и о ни и та . .

и мной и « — ной

Изъ которой можно узнать, гево захотѣ

лосъ Ивану Ивановиту, о гелтъ происходилъ

разговоръ нежду Ивано-нъ Ивановигелъ и

Иваномъ Никифоровигелъ, и тѣмъ онъ

олеона толсли. …

отчи и и анон а о

танно и - а и на и

ата и ннина Галиночно и ихина

… * * *

Упромъ , эпо и было въ Іюлѣ мѣсяцѣ,

Иванъ Ивановичъ лежалъ подъ навѣсомъ.

День былъ жарокъ, воздухъ сухъ и пере

ливался спруями. Иванъ Ивановичъ успѣлъ

уже побывашь за городомъ у косарей и

на хупорѣ, успѣлъ распросишь вспрѣшив

шихся мужиковъ и бабъ, опкуда, куда и

почему; уходился спрахъ и прилегъ ошдох
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нушь. Лежа, онъ долго оглядывалъ ко

моры, дворъ, сараи, куръ, бѣгавшихъ по

двору, и думалъ про себя: »Господи, Боже

мой, какой я хозяинъ! Чего у меня нѣпъ?

Ппицы, спроеніе, амбары, всякая прихошь,

водка перегонная наспоянная; въ саду гру

ши, сливы; въ огородѣ макъ, капусша, го

рохъ . . . . Чего жъ еще нѣпъ у меня? . . .

Хопѣлъ бы я знашь, чего нѣпъ у меня? «

-Задавши себѣ пакой глубокомысленный

вопросъ, Иванъ Ивановичъ задумался; а

между пѣмъ глаза его опыскали новые

. предмепы, перешагнули чрезъ заборъ въ

дворъ Ивана Никифоровича и занялись не

вольно любопыйнымъ зрѣлищемъ. Тощая

-баба выносила по порядку залежалое пла

пье, и развѣшивала его на прошянупой

веревкѣ вывѣпривaшь. Скоро спарый

мундиръ съ изношенными обшлагами про

-пянулъ на воздухъ рукава и обнималъ

парчевую кофпу, за нимъ высунулся дво

рянскій съ гербовыми пуговицами, съ опъ

.ѣденнымъ воропникомъ, бѣлые казимиро

вые паншалоны съ пяпнами, кошорые

когда-шо напягивались на ноги Ивана Ни



- 112 -

кифоровича и копорые можно пеперь на

пянушь развѣ на его пальцы. За ними

скоро повисли другіе въ видѣ буквы Л.

Попомъ синій казацкій бешмешъ, копорый

шилъ себѣ Иванъ Ивановичъ назадъ пому

лѣшъ двадцаишь, когда гоповился - было

всшупишь въ милицію и ошпусшилъ-было

уже усы. Наконецъ, одно къ одному, вы

спавилась шпага, походившая на шпицъ,

порчавшій въ воздухѣ. Попомъ завершѣ

лись фалды Чего-По Похожаго на кафпанъ

правяно-зеленаго цвѣпа, съ мѣдными пу

говицами, величиною въ пяпакъ. Изъ-за

фалдъ выглянулъ жилешъ, обложенный

золопымъ позуменпомъ, съ большимъ вы

рѣзомъ напереди. Жилешъ скоро закрыла

спарая юбка покойной бабушки, съ карма

нами, въ копорые можно было положишь

по арбузу. Все, мѣшаясь вмѣспѣ, соспа

вляло для Ивана Ивановича очень занима

пельное зрѣлище, между пѣмъ какъ лучи

солнца, охвапывая мѣспами синій или зе

леный рукавъ, красный обшлагъ или часшь

золопой парчи, или играя на шпажномъ

шпицѣ, дѣлали его чѣмъ-по необыкновен
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нымъ, похожимъ на пошъ вершепъ, копо

рый развозяпъ по хупорамъ кочующіе

пройдохи. Особливо когда полпа народа,

шѣсно сдвинувшись, глядишъ на Царя Ирода

въ золошой коронѣ, или на Анпона, ве

дущаго козу; за вершепомъ визжипъ скрып

ка; цыганъ брянчишъ руками по губамъ

своимъ вмѣспо барабана, а солнце захо

дипъ, и свѣжій холодъ южной ночи не

, замѣшно прижимаешся сильнѣе къ свѣ

жимъ плечамъ и грудямъ полныхъ хупо

рянокъ. Скоро спаруха вылѣзла изъ кла

довой, кряхшя и пащя на себѣ спаринное

сѣдло съ оборванными спременами, съ ис

перпыми кожаными чехлами для писпо

леповъ, съ чепракомъ когда-по алаго цвѣ

па, съ золопымъ шипьемъ и мѣдными

бляхами. » Вопъ глупая баба! « подумалъ

Иванъ Ивановичъ: » она еще выпащипъ и

самого Ивана Никифоровича провѣпривaпь!«

И почно: Иванъ Ивановичъ не совсѣмъ

ошибся въ своей догадкѣ. Минупъ черезъ

пяпь воздвигнулись нанковые шаравары

Ивана Никифоровича и заняли собою почши

половину двора. Послѣ эпого она вынесла

8
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еще шапку и ружье. » Чпо жъ эпо зна

чипъ! « подумалъ Иванъ Ивановичъ: » я

не видѣлъ никогда ружья у Ивана Ники

форовича. Чпо жъ эшо онъ? спрѣляшь

не спрѣляепъ, а ружье держипъ! На

чпо жъ оно ему? А вещица славная! Я

давно себѣ хопѣлъ доспашь пакое. Мнѣ

очень хочешся имѣпь эпо ружьецо; я

люблю позабавишься ружьецомъ. Ей, баба,

баба! « закричалъ Иванъ Ивановичъ, кивая

пальцемъ.

Спаруха подошла къ забору.

» Чпо эпо у пебя, бабуся, пакое? «

» Видише сами, ружье. «

» Какое ружье? «

» Кпо его знаепъ, какое! Если бъ оно

было мое, по я можешъ бышь и знала бы,

изъ чего оно сдѣлано. Но оно панское. «

Иванъ Ивановичъ вспалъ, и началъ

, разсмашривашъ ружье со всѣхъ споронъ,

и позабылъ дашь выговоръ спарухѣ за по,

чпо повѣсила его вмѣспѣ съ шпагою про

вѣпривaшь.

» Оно, должно думашь, желѣзное, « про

должала спаруха.
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» Гм! желѣзное. Опъ чего жъ оно же

лѣзное? « говорилъ про себя Иванъ Ивано

вичъ. » А давно ли оно у пана? «

» Можешъ бышь и давно. «

» Хорошая вещица! « продолжалъ Иванъ

Ивановичъ: » я выпрошу его. Чпо ему дѣ

лапь съ нимъ! или промѣняюсь на чпо

нибудь. Чпо, бабуся, дома панъ? «

» Дома. «

» Чпо онъ? лежипъ? «

» Лежишъ. «

» Ну, хорошо; я приду къ нему. «

Иванъ Ивановичъ одѣлся, взялъ въ руки

суковашую палку опъ собакъ, попому, чпо

въ Миргородѣ гораздо болѣе ихъ попадаешся

на улицѣ, нежели людей, и пошелъ.

Дворъ Ивана Никифоровича хопя былъ

возлѣ двора Ивана Ивановича и можно

было перелѣзшь изъ одного въ другой че

резъ шлепень; однако жъ Иванъ Ивановичъ

пошелъ улицею. Съ эпой улицы нужно

было перейши въ переулокъ, копорый

былъ пакъ узокъ, чшо если случалось

всшрѣпишься въ немъ двумъ повозкамъ

въ одну лошадь, по они уже не могли

на
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разъѣхапься и оспавались въ пакомъ по

ложеніи до пѣхъ поръ, покамѣспь схва

шивши за заднія колеса, не вышаскивали

ихъ каждую въ пропивную спорону на

улицу. Пѣшеходъ же убирался, какъ цвѣ

пами, репейниками, росшими съ обѣихъ

споронъ возлѣ забора. На эпопъ переулокъ

выходили съ одной спороны сарай Ивана

Ивановича, съ другой амбаръ, вороша и

голубяпня Ивана Никифоровича. Иванъ

Ивановичъ подошелъ къ воропамъ, загре

мѣлъ щеколдой: извнупри поднялся соба

чій лай; но разношерсшная спая скоро

побѣжала, помахивая хвоспами, назадъ,

увидѣвши, чпо эпо было знакомое лицо.

Иванъ Ивановичъ перешелъ дворъ, на ко

поромъ песпрѣли индѣйскіе голуби, кор

мимые собспвенноручно Иваномъ Никифо

ровичемъ, . корки арбузовъ и дынь, мѣспами

зеленъ, мѣспами изломанное колесо или

обручъ изъ бочки, или валявшійся маль

чишка въ запачканной рубашкѣ — каршина,

копорую любяпъ живописцы! Тѣнь опъ

развѣшенныхъ плапьевъ покрывала почши

весь дворъ и сообщала ему нѣкопорую
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прохладу. Баба вспрѣшила его поклономъ,

и, зазѣвавшись, спала на одномъ мѣспѣ.

Передъ домомъ охорашивалось крылечко

съ навѣсомъ на двухъ дубовыхъ сполбахъ,—

ненадежная защипа опъ солнца, кошорое

въ эпо время въ Малороссіи не любишъ

шупишь и обливаепъ пѣшехода съ ногъ

до головы жаркимъ попомъ. Изъ эпого

можно было видѣшь, какъ сильно было

желаніе у Ивана Ивановича пріобрѣсшь

необходимую вещь, когда онъ рѣшился

вышпи въ пакую пору, измѣнивъ даже

своему всегдашнему обыкновенію прогули

вашься полько вечеромъ. _

Комнаша, въ копорую вспупилъ Иванъ

Ивановичъ, была совершенно пемна, по

шому чшо спавни были закрышы и сол

нечный лучь, проходя въ дыру, сдѣланную

въ спавнѣ, принялъ радужный цвѣпъ и,

ударяясь въ пропивоспоящую спѣну, ри

совалъ на ней песпрый ландшафпъ изъ

очерепяныхъ крышъ, деревъ и развѣшен

наго на дворѣ плашья, все полько въ обра

щенномъ видѣ. Ошъ эшого всей комнашѣ

сообщался какой-шо чудный полусвѣшъ. ё
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» Помоги Богъ! « сказалъ Иванъ Ивано

вичъ.

» А! здравспвуйше, Иванъ Ивановичъ! «

, опвѣчалъ голосъ изъ угла комнапы. Тогда

полько Иванъ Ивановичъ замѣпилъ Ивана

. Никифоровича, лежащаго на разосшланномъ

на полу коврѣ. » Извинише, чпо я передъ

вами въ напурѣ. « Иванъ Никифоровичъ

лежалъ безо всего, даже безъ рубашки.

» Ничего. Почивали ли вы сегодня,

Иванъ Пикифоровичъ? «

» Почивалъ. А вы почивали, Иванъ Ива

новичъ? « ….

» Почивалъ. «

» Такъ вы пеперь и вспали? «

» Я пеперь вспалъ? Хриспосъ съ вами,

Иванъ Никифоровичъ! какъ можно спашь

до сихъ поръ! Я полько чшо пріѣхалъ изъ

хупора. Прекрасныя жипа по дорогѣ! вос

хипишельныя! и сѣно пакое рослое, мяг

кое, злачное! « .……

» Горшина! « закричалъ Иванъ Никифо

ровичъ; я принеси Ивану Ивановичу водки,

да пироговъ со смѣшаною. «

» Хорошее время сегодня. «
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» Не хвалипе, Иванъ Ивановичъ. Чпобъ

его чорпъ взялъ! нѣкуда дѣвашься опъ жару.

» Вошъ, паки нужно помянушь чорша.

Ей, Иванъ Никифоровичъ! Вы вспомнише

мое слово, да уже будешъ поздо: доспа

непся вамъ на помъ свѣшѣ за богопро

IIIивныя слова. «

» Чѣмъ же я обидѣлъ васъ, Иванъ Ива

новичъ? Я не пронулъ ни опца, ни ма

пери вашей. Не знаю, чѣмъ я васъ оби

дѣлъ. «

» Полно уже, полно Иванъ Никифоро

вичъ! «

» Ей Богу я не обидѣлъ васъ, Иванъ

Ивановичъ! «

» Спранно, чтно перепела до сихъ поръ

нейдушъ подъ дудочку. «

» Какъ вы себѣ хопише, думайше чпо

вамъ угодно, полько я васъ не обидѣлъ

ничѣмъ. «

» Не знаю, опъ чего они нейдупъ, «

говорилъ Иванъ Ивановичъ, какъ бы не

слушая Ивана Никифоровича. » Время ли

не приспѣло еще, полько время кажешся

пакое, какое нужно. «
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» Вы говорише, чшо жиша хорошія. «

» Восхипишельныя жипа , восХИППИ

шельныя! « За симъ послѣдовало молчаніе.

» Чпо эпо вы, Иванъ Никифоровичъ,

плапье развѣшиваеше? « наконецъ сказалъ

Иванъ Ивановичъ.

» Да прекрасное, почши новое плапье

загноила прокляпая баба. Теперь провѣш

риваю сукно понкое, превосходное, полько

вывороши — и можно снова носишь. «

» Мнѣ памъ понравилась одна вещица,

Иванъ Никифоровичъ. «

» Какая? «

» Скажише пожалуйсша, на чшо вамъ

эпо ружье, чшо выспавлено вывѣпривaшь

вмѣспѣ съ плапьемъ? « Тупъ Иванъ Ива

новичъ поднесъ пабаку. »Смѣю ли просишь

объ одолженіи? «

…» Ничего, одолжайшесь! я понюхаю сво

его! « При эпомъ Иванъ Никифоровичъ

пощупалъ вокругъ себя и досшалъ рожокъ.

» Вошъ глупая баба, пакъ она и ружье

пуда же повѣсила! Хорошій пабакъ жидъ

дѣлаепъ въ Сорочинцахъ. Я не знаю, чпо

онъ кладешъ пуда, а пакое душиспоe!
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На кануперъ немножко похоже. Вощъ воз

мише, разжуйше немножко во рпу. Не

правда ли, похоже на кануперъ? возмише,

одолжайшесь! «

» Скажипе пожалуйспа, Иванъ Ники

форовичъ, я все на счешъ ружья, чпо вы

будеше съ нимъ дѣлашь? вѣдь оно вамъ

не нужно. «

» Какъ не нужно? а случипся спрѣ

„ЛЯПЪ. «

» Господь съ вами, Иванъ Никифоро

вичъ, когда же вы будеше спрѣляпь?

Развѣ по впоромъ пришеспвіи. Вы, сколько

я знаю и другіе запомняпъ, ни одной еще

качки (?) не убили, да и ваша напура не

шакъ уже Господомъ Богомъ успроена,

чшобъ спрѣляпь. Вы имѣепе осанку и

фигуру важную. Какъ же вамъ паскашься

по болопамъ, когда ваше плапье, копорое

не во всякой рѣчи прилично назвапь по

имени, провѣшриваешся и пеперь еще,

чпо же погда? Нѣпъ, вамъ нужно имѣшь

покой, опдохновеніе. (Иванъ Ивановичъ,

какъ упомяпушо выше, необыкновенно

* т. е. упки.
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живописно говорилъ, когда нужно было

убѣждашь кого. Какъ онъ говорилъ! Боже,

какъ онъ говорилъ!) Да, пакъ вамъ нужны

приличные поспупки. Послушайше, оп

дайше его мнѣ! «

» Какъ можно! эпо ружье дорогое. Та

кихъ ружьевъ пеперь не сыщише нигдѣ.

Я еще какъ собирался въ милицію, купилъ

его у Турчина. А пещерь бы по пакъ

вдругъ и опдашь его! Какъ можно? эшо

вещь необходимая. «

» На чшо же она необходимая? «

. » Какъ на чшо? А когда нападупъ на

домъ разбойники... Еще бы не необходи

мая. Слава пебѣ Господи! пеперь я сно

коенъ и не боюсь никого. А ошъ чего?

Опъ пого, чпо я знаю, чпо у меня спо

ипъ въ коморѣ ружье. «

» Хорошее ружье! Да у него, Иванъ

Никифоровичъ, замокъ испорченъ. «

» Чпо жъ чпо испорченъ? Можно по

чинишнь. Нужно полько смазапь конопля

нымъ масломъ, чщобъ не ржавѣлъ. «

» Изъ вашихъ словъ, Иванъ Никифоро

вичъ, я никакъ не вижу дружеспвеннаго
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ко мнѣ расположенія. Вы ничего не хошише

сдѣлашь для меня въ знакъ пріязни. «

» Какъ же эпо вы говорише, Иванъ

Ивановичъ, чшо я вамъ не оказываю ни

какой пріязни? Какъ вамъ не совѣспно!

Ваши волы пасупся на моей спепи и я

ни разу не занималъ ихъ. Когда ѣдеше

въ Полпаву, всегда просипе у меня по

возки, и чпо жъ? развѣ я опказалъ когда?

Ребяшишки ваши перелѣзаюшъ чрезъ пле

пень въ мой дворъ и играюшъ съ моими

собаками — я ничего не говорю: пусшь

себѣ играюпъ, лишъ бы ничего не про

гали! пуспь себѣ играюпъ! «

» Когда не хопише подарипь, пакъ по

жалуй помѣняемся. «

» Чпо жъ вы дадипе мнѣ за него? «

При эпомъ Иванъ Никифоровичъ облоко

пился на руку и поглядѣлъ на Ивана Ива

новича.

» Я вамъ дамъ за него бурую свинью,

пу самую, чшо я опкормилъ въ сажу.

Славная свинья! Увидише, если на слѣ

дующій годъ она не наведешъ вамъ поро

сяпъ. «
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» Я не знаю, какъ вы, Иванъ Ивано

вичъ, можеше эпо говоришь. На чпо мнѣ

свинья ваша? Развѣ чорпу поминки дѣлашь.«

» Опяшь! безъ чорша паки нельзя обой

пись! Грѣхъ вамъ, ей Богу грѣхъ, Иванъ

Никифоровичъ! «

» Какъ же вы въ самомъ дѣлѣ, Иванъ

Ивановичъ, даепе за ружье, чорпъ знаешъ

ЧПо ПаКое: сВиНЬКО, а

» Опъ чего же она, чорпъ знаепъ чшо

пакое, Иванъ Никифоровичъ? «

» Какъ же вы бы сами посудили хоро

шенько. Эпо паки ружье — вещь извѣсп

ная; а по чорпъ знаепъ чпо пакое: свинья.

Если бы не вы говорили, я бы могъ эпо

приняшь въ обидную для себя спорону.«

» Чпо жъ нехорошаго замѣпили вы въ

свиньѣ? «

» За кого же въ самомъ дѣлѣ вы при

нимаеше меня? чшобъ я свинью . . . . «

» Садишесь, садишесь! не буду уже . . .

Пуспь вамъ оспаепся ваше ружье, пускай

себѣ сгніешъ и перержавѣепъ споя въ

углу въ коморѣ — не хочу больше гово

ришь о немъ. «
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Послѣ эшого послѣдовало молчаніе.

» Говоряпъ, « началъ Иванъ Ивановичъ:

» чпо при Короля объявили войну Царю

нашему. о.
_

» Да, говорилъ мнѣ Пепръ Ѳедоровичъ;

чпо жъ эпо за война? и опъ чего она? «

» Навѣрное не можно сказашь, Иванъ

Никифоровичъ , за чпо она. Я полагаю,

чпо Короли хопяшъ, чпобы мы всѣ при

няли Турецкую вѣру. «

» Вишь дурни чего захопѣли! « произ

несъ Иванъ Никифоровичъ, приподнявши

голову.

» Вошъ видише, а Царь нашъ и объя

вилъ имъ за по войну. Нѣпъ, говоришъ,

примише вы сами вѣру Хриспову! «

» Чпо жъ? вѣдь наши побьюпъ ихъ,

Иванъ Ивановичъ! «

» Побьюшъ. Такъ не хошипе, Иванъ

Никифоровичъ, мѣняпь ружьеца? «

» Мнѣ спранно, Иванъ Ивановичъ, вы

кажепся человѣкъ извѣспный ученоепью,

а говорише какъ недоросль. Чпобы я за

дуракъ пакой . . . «
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» Садипесь, садипесь. Богъ съ нимъ!

пусшь оно себѣ околѣешъ; не буду больше

говоришь ! . . . «

Въ эпо время принесли закуску.

Иванъ Ивановичъ вышилъ рюмку и за

кусилъ пирогомъ съ смѣшаною. »Слушайше,

Иванъ Никифоровичъ. Я вамъ дамъ кромѣ

свиньи еще два мѣшка овса, вѣдь овса вы

не сѣяли. Эпошъ годъ, все равно, вамъ

нужно будешъ покупашь овесъ. «

…» Ей Богу, Иванъ Ивановичъ, съ вами

говоришь нужно гороху наѣвшись. (Эпо

еще ничего, Иванъ Никифоровичъ и не

пакія фразы оппускаешъ.) Гдѣ видано,

чпобы кпо ружье промѣнялъ на два мѣшка

овса? Небось, бекеши своей не поспавипe.«

» Но вы позабыли, Иванъ Никифоро

вичъ, чпо я и свинью еще даю вамъ. «

» Какъ! два мѣшка овса и свинью за

ружье? «

» Да чпо жъ, развѣ мало? «

» За ружье? «

» Конечно за ружье. «

» Два мѣшка за ружье? «
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» Два мѣшка не пуспыхъ, а съ овсомъ;

а свинью позабыли? «

» Поцѣлуйшесь съ своею свиньею, а

коли не хошише, пакъ съ чорпомъ! «

» О! васъ зацѣпи полько! Увидипе: на

шпигуюпъ вамъ на помъ свѣшѣ языкъ

горячими иголками за пакія богомерзскія

слова. Послѣ разговору съ вами нужно и

лице и руки умышь и самому окуришься.«

» Позвольше, Иванъ Ивановичъ; ружье

вещь благородная, самая любопышная за

бава, припомъ и украшеніе въ комнапѣ

пріяшное. . . «

» Вы, Иванъ Никифоровичъ, разноси

лись пакъ съ своимъ ружьемъ, какъ дуренъ

съ писанною торбою, « сказалъ Иванъ Ива

новичъ съ досадою, попому чпо дѣйспви

пельно начиналъ уже сердишься.

» А вы, Иванъ Ивановичъ, наспоящій

гусакъ. « (*)

Если бы Иванъ Никифоровичъ не ска

залъ эпого слова, по они бы поспорили

между собою и разошлись, какъ всегда,

пріяшелями; но пеперь произошло совсѣмъ

* * Т. е. гусь самецъ?
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другое. Иванъ Ивановичъ весь вспых

нулъ.

» Чшо вы пакое сказали, Иванъ Ники

форовичъ? « спросилъ онъ, возвысивъ го

лосъ.

» Я сказалъ, чпо вы похожи на гусака,

Иванъ Ивановичъ! «

» Какъ же вы смѣли, сударь, позабывъ

и приличіе и уваженіе къ чину и фамиліи

человѣка, обезчеспишь пакимъ поноснымъ

именемъ? «

» Чпо жъ пупъ поноснаго? Да чего

вы въ самомъ дѣлѣ пакъ размахались ру

ками, Иванъ Ивановичъ! «

» Я повпоряю, какъ вы осмѣлились,

въ пропивноспь всѣхъ приличій, назвашь,

меня гусакомъ? «
» Начхaшь я вамъ на голову, Иванъ Ива- ч.

новичъ! Чшо вы пакъ раскудахпались. «

Иванъ Ивановичъ не могъ болѣе вла

дѣпь собою: губы его дрожали; рошъ

измѣнилъ обыкновенное положеніе ижицы,

а сдѣлался похожимъ на о; глазами онъ

пакъ мигалъ, чшо сдѣлалось спрашно. Эпо

было у Ивана Ивановича чрезвычайно рѣдко.
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Нужно было для эпого его сильно разсер

дишь. »Такъ я жъ вамъ объявляю, « про

изнесъ Иванъ Ивановичъ, о чшо я знапь

васъ не хочу. «

» Большая бѣда! ей Богу не заплачу

ошъ эпого! а ошвѣчалъ Иванъ Никифоро

вичъ. Лгалъ, лгалъ, ей Богу лгалъ! ему

очень было досадно эпо.

» Нога моя не будешъ у васъ въ домѣ.“

» Эге, ге! « сказалъ Иванъ Никифоро

вичъ, съ досады не зная самъ чшо дѣлашь

и пропивъ обыкновенія вспавъ на ноги.

» Ей баба, хлопче! « При семъ показалась

изъ-за дверей ша самая пощая баба и не

большаго роспа мальчикъ, запушанный въ

длинный и широкій сюрпукъ. » Возьмипe

Ивана Ивановича за руки, да выведипe

его за двери! «

» Какъ! Дворянина? « закричалъ съ чув

спвомъ доспоинспва и негодованія Иванъ

Ивановичъ. » Осмѣльшесь полько! под

спупише! я васъ уничпожу съ глупымъ

вашимъ паномъ! Воронъ не найдешъ мѣ

спа вашего! « (Иванъ Ивановичъ говорилъ

необыкновенно сильно, когда душа его

9
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бывала попрясена.) Вся группа предспа

вляла сильную каршину: Иванъ Никифо

ровичъ, споявшій посреди комнапы въ

полной красошѣ своей безъ всякаго укра

шенія! Баба, разинувшая рошъ и выра

зившая на лицѣ самую безсмысленную,

исполненную спраха мину! Иванъ Ивано

вичъ съ подняшою вверхъ рукою, какъ

изображались Римскіе Трибуны! Эпо была

необыкновенная минуша! Спекшакль вели

колѣпный! и между пѣмъ полько одинъ

былъ зришелемъ: эпо былъ мальчикъ въ

неизмѣримомъ сюрпукѣ, копорый споялъ

довольно покойно и чисшилъ пальцемъ

свой носъ.

Наконецъ Иванъ Ивановичъ взялъ шапку

свою. » Очень хорошо поспупаепе вы,

Иванъ Никифоровичъ! прекрасно! Я эпо

припомню вамъ. «

» Спупайше, Иванъ Ивановичъ, спу

пайше! да глядише, не попадайпесь мнѣ:

а не по я вамъ, Иванъ Ивановичъ, всю

морду побью! «

» Вошъ вамъ за эпо, Иванъ Никифоро

вичъ! « опвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, вы

!
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спавивъ ему кукишь и хлопнувъ за собою

дверью, копорая съ визгомъ захрипѣла и

опворилась снова. Иванъ Никифоровичъ?

показался въ дверяхъ и чшо - по хопѣлъ

присовокупишь, но Иванъ Ивановичъ уже

не оглядывался и лешѣлъ со двора.



Г Л А В А III.

Что произошло послѣ ссоры Ивана Ивано

вига съ Иваномъ Никифоровигемъ?

И пакъ два почпенные мужа, чеспь и

украшеніе Миргорода, поссорились между

собою! и за чшо? за вздоръ, за гусака.

Не захопѣли видѣпь другъ друга, прервали

всѣ связи, между пѣмъ какъ прежде были

извѣспны за самыхъ неразлучныхъ друзей!

Каждый день, бывало, Иванъ Ивановичъ

и Иванъ Никифоровичъ посылаюшъ другъ

;
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къ другу узнашь о здоровьѣ и часпо пере

говариваюпся другъ съ другомъ съ своихъ

балконовъ и говоряшъ другъ другу пакія

пріяпныя рѣчи, чпо сердцу любо слушашъ

было. По воскреснымъ днямъ, бывало,

Иванъ Ивановичъ въ шпамешовой бекешѣ,

Иванъ Никифоровичъ въ нанковомъ желшо

коричневомъ казакинѣ ошправляюпся по

чши объ руку другъ съ другомъ въ церковь.

И если Иванъ Ивановичъ, копорый имѣлъ

глаза чрезвычайно зоркіе, первый замѣ

чалъ лужу, или какую нибудь нечиспошу

посреди улицы, чшо бываепъ иногда въ

Миргородѣ, по всегда говорилъ Ивану Ники

форовичу: » берегипесь, не спупише сюда

ногою, ибо здѣсь нехорошо.« Иванъ Ники

форовичъ съ своей сшороны показывалъ

поже самые прогашельные знаки дружбы

и гдѣ бы не споялъ далеко, всегда про

пянепъ къ Ивану Ивановичу руку съ рож

комъ, примолвивши: » одолжайшесь! « А

какое прекрасное хозяйспво у обоихъ! . . -

и эпи два друга... Когда я услышалъ объ

эпомъ, по меня какъ громомъ поразило!

Я долго не хопѣлъ вѣришь: Бсже правед

3
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ный! Иванъ Ивановичъ поссорился съ Ива

номъ Никифоровичемъ! Такіе досшойные

люди! Чпо жъ шеперь прочно на эшомъ

свѣпѣ?

Когда Иванъ Ивановичъ пришелъ къ

себѣ домой, по долго былъ въ сильномъ

волненіи. Онъ бывало прежде всего зай

депъ въ конюшню посмопрѣпь, ѣсшъ ли

кобылка сѣно (у Ивана Ивановича кобылка

саврасая съ лысинкой на лбу. Хорошая

очень лошадка); попомъ покормишъ индѣ

екъ и поросенковъ изъ своихъ рукъ и

погда уже идепъ въ покои, гдѣ, или дѣ

лаепъ деревянную посуду (онъ очень ис

кусно, не хуже покаря, умѣепъ выдѣлы

вашь разныя вещи изъ дерева), или чи

шаешъ книжку, печашанную у Любія Гарія

и Попова (названія ея Иванъ Ивановичъ

не помнишъ попому, чпо дѣвка уже очень

давно ошорвала верхнюю часшь заглавнаго

лиспка, забавляя дипя), или же опды

хаепъ подъ навѣсомъ. Теперь же онъ не

взялся ни за одно изъ всегдашнихъ своихъ

заняпій. Но вмѣспо пого, вспрѣшивши

Гапку, началъ бранишь,зачѣмъ она шашаешся

.



- 155 -

безъ дѣла, между пѣмъ, какъ она пащила

крупу въ кухню; кинулъ палкой въ пѣшуха,

копорый пришелъ къ крыльцу за обыкно

венной подачей; и когда подбѣжалъ къ нему

запачканный мальчишка въ изодранной ру

башенкѣ, и закричалъ: » пяпя, пяпя, дай

пряника! « по онъ ему пакъ спрашно при

грозилъ, и запопалъ ногами, чпо испуган

ный мальчишка забѣжалъ, Богъ знаешъ

куда.

Наконецъ однако жъ онъ одумался и,

началъ занимашься всегдашними дѣлами.

Поздо спалъ онъ обѣдашь и уже въ вечеру

почпи, легъ опдыхапь подъ навѣсомъ. Хо

рошій борщъ съ голубями, копорый сва

рила Гапка, выгналъ совершенно упреннее

происшеспвіе. Иванъ Ивановичъ опяшь

началъ съ удовольспвіемъ разсмапривaшь

свое хозяйспво. Наконецъ оспановилъ глаза

на сосѣднемъ дворѣ и сказалъ самъ себѣ:

» Сего дня я не былъ у Ивана Никифоро

вича. Пойду-ка къ нему. « Сказавши эпо,

Иванъ Ивановичъ взялъ палку и шапку и

оправился на улицу; но едва полько вы

шелъ за вороша, какъ вспомнилъ ссору,

и
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плюнулъ и возврапился назадъ. Почши

пакое же движеніе случилось и на дворѣ

Ивана Никифоровича. Иванъ Ивановичъ

видѣлъ, какъ баба уже поспавила ногу на

плепень съ намѣреніемъ перелѣзшь въ его

дворъ, какъ вдругъ послышался голосъ

Ивана Никифоровича: » назадъ! назадъ! не

нужно! « Однако жъ Ивану Ивановичу

сдѣлалось очень скучно. Весьма могло бышь,

чшо сіи досшойные люди на другой же бы

день помирились, если бы особенное про

исшеспвіе въ домѣ Ивана Ивановича не

уничпожило всякую надежду и не подлило

масла въ гошовый погаснупь огонь вражды.

Къ Ивану Никифоровичу ввечеру пого

же дня пріѣхала Агафія Ѳедосѣевна. Агафія

Оедосѣевна не была ни родспвенницей,

ни свояченицей, ни даже кумой ИвануНи

кифоровичу. Казалось бы совершенно ей

не за чѣмъ было къ нему ѣздишь, и онъ

самъ былъ не слишкомъ ей радъ; однако жъ

она ѣздила и проживала у него по цѣлымъ

недѣлямъ, а иногда и болѣе. Тогда она

ошбирала ключи и весь домъ брала на свои

руки. Эшо было очень непріяшно Ивану
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Никифоровичу, однако жъ онъ, къ удивле

нію, слушалъ ее, какъ ребенокъ, и хошя

иногда и пышался споришь, но всегда Ага

фія Ѳедосѣевна брала верхъ. .

Я признаюсь, не понимаю, для чего

эпо пакъ успроено, чпо женщины хва

паюпъ насъ за носъ, пакже ловко, какъ

будпо за ручкучайпика? Или руки ихъ пакъ

созданы, или носы наши ни на чпо болѣе

не годяпся. И не смопря, чпо носъ Ивана

Никифоровича былъ нѣсколько похожъ на

сливу, однако жъ она схвашила его за

эпошъ носъ и водила за собою, какъ со

бачку. Онъ даже измѣнилъ при ней, не

вольно, обыкновенный свой образъ жизни:

не пакъ долго лежалъ на солнцѣ, если же

и лежалъ, по не въ напурѣ, а всегда на

дѣвалъ рубашку и шаравары, хопя Агафія

Ѳедосѣевна совершенно эпого не пребо

вала. Она была неохопница до церемоній,

и когда у Ивана Никифоровича была ли

хорадка, она сама своими руками выши

рала его съ ногъ до головы скипидаромъ

и уксусомъ. Агафія Ѳедосѣевна носила на

головѣ чепецъ, при бородавки на носу и
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кофейный капопъ съ желпинькими цвѣ

пами. Весь спанъ ея похожъ былъ на ка

душку, и опъ пого ошыскашь ея палію

было пакже прудно, какъ увидѣшь безъ

зеркала свой носъ. Ножки ея были коро

шенькія, сформированныя на образецъ двухъ

подушекъ. Она сплешничала и ѣла варе

ные бураки по упрамъ, и оплично хорошо

ругалась — и при всѣхъ эшихъ разнооб

разныхъ заняшіяхъ лицо ея ни на минушу

не измѣняло своего выраженія, чпо обык

новенно могушъ показывашь однѣ полько

женщины. за .

Какъ полько она пріѣхала, все пошло

на выворошъ: » Ты, Иванъ Никифоровичъ,

не мирись съ нимъ и не проси прощенія:

онъ пебя погубишь хочешъ, эпо паковскій

человѣкъ! Ты его еще не знаешь.« Шушу

кала, шушукала прокляшая баба и сдѣлала

по, чпо Иванъ Никифоровичъ и слышапь

не хошѣлъ объ Иванѣ Ивановичѣ.

Все приняло другой видъ: если сосѣд

няя собака запѣсалась когда на дворъ, по

ее колошили, чѣмъ ни попало; ребяпишки,

перелазившіе черезъ заборъ, возвращались
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съ воплемъ, съ подняпыми вверхъ руба

шенками и съ знаками розгъ на спинѣ.

Даже самая баба, когда Иванъ Ивановичъ

хошѣлъ-было ее спросишь о чемъ-шо, сдѣ

лала пакую неприсшойносшь, чшо Иванъ

, Ивановичъ, какъ человѣкъ чрезвычайно

деликапный, плюнулъ и примолвилъ поль

ко: „Экая скверная баба! хуже своего пана!“

Наконецъ, къ довершенію всѣхъ оскор

бленій, ненависпный сосѣдъ выспроилъ

прямо пропивъ него, гдѣ обыкновенно

былъ перелазъ чрезъ плепень, гусиный

хлѣвъ, какъ будшо съ особеннымъ намѣ

реніемъ усугубишь оскорбленіе. Эпопъ

опврапишельный для Ивана Ивановича

хлѣвъ выспроенъ былъ съ дьявольскою

скороспью: въ одинъ день.

Эпо возбудило въ Иванѣ Ивановичѣ

злоспь и желаніе опомспишь. Онъ не по

казалъ однакожъ никакого вида огорченія,

не смопря на по, чпо хлѣвъ даже захва

пилъ часшь его земли; но сердце у него

пакъ билось, чпо ему было чрезвычайно

прудно сохраняшь эпо наружное спокой

спвіе.
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Такъ провелъ онъ день. Наспала ночь. . .

О если бъ я былъ живописецъ, я бы чудно

изобразилъ всю прелесшь ночи! Я бы изоб

разилъ, какъ спипъ весь Миргородъ; какъ

неподвижно глядяпъ на него безчисленныя

звѣзды; какъ видимая пишина оглашаепся

близкимъ и далекимъ лаемъ собакъ; какъ

мимо ихъ несешся влюбленный понамарь

и перелазипъ чрезъ плепень съ рыцарскою

безспрашносшію; какъ бѣлыя спѣны до

мовъ, охваченныя луннымъ свѣпомъ, спа

новяпся бѣлѣе, осѣняющіе ихъ деревья

пемнѣе, пѣнь опъ деревъ ложипся чер

нѣе, цвѣпы и умолкнувшая права души

спѣе, и сверчки, неугомонные рыцари

ночи, дружно со всѣхъ угловъ заводяпъ

свои прескучія пѣсни. Я бы изобразилъ,

какъ въ одномъ изъ эпихъ низенькихъ,

глиняныхъ домиковъ, размешавшейся на

одинокой поспелѣ чернобровой горожанкѣ

съ дрожащими молодыми грудями, снипся

гусарскій усъ и шпоры, а свѣпъ луны

смѣешся на ея щекахъ. Я бы изобразилъ,

какъ по бѣлой дорогѣ мелькаепъ черная

пѣнь лепучей мыши, садящейся на бѣлыя
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прубы домовъ... Но врядъ ли бы я могъ

изобразишь Ивана Ивановича, вышедшаго

въ эпу ночь съ пилою въ рукѣ. Сполько

на лицѣ y него было написано разныхъ

чувспвъ! Тихо, пихо подкрался онъ и

подлѣзъ подъ гусиный хлѣвъ. Собаки Ивана

Никифоровича еще ничего не знали о ссорѣ

между ними, и попому позволили ему,

какъ спарому пріяшелю, подойши къ хлѣву,

копорый весь держался на чепырехъ ду

бовыхъ сшолбахъ; подлѣзши къ ближнему

сполбу, приспавилъ онъ къ нему пилу и

началъ пилипь. Шумъ, производимый пи

лою, заспавлялъ его поминупно огляды

вашься; но мысль объ обидѣ возвращала

бодросшь. Первый сполбъ былъ подпиленъ;

Иванъ Ивановичъ принялся за другой.

Глаза его горѣли и ничего не видали опъ

спраха. Вдругъ Иванъ Ивановичъ вскрик

нулъ и обомлѣлъ: ему показался мершвецъ;

но скоро онъ пришелъ въ себя, увидѣвши,

чшо эпо былъ гусь, просунувшій къ нему

свою шею. Иванъ Ивановичъ плюнулъ

опъ негсдованія и началъ продолжашь ра

бопу. И впорой сполбъ подпиленъ: зданіе
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а

пошапнулось. Сердце у Ивана Ивановича

начало пакъ спрашно бишься, когда онъ

принялся за прешій, чшо онъ нѣсколько

разъ прекращалъ рабопу; уже болѣе по

ловины его было подпилено, какъ вдругъ

шапкое зданіе сильно покачнулось... Иванъ

Ивановичъ едва успѣлъ опскочишь, какъ

оно рухнуло съ прескомъ. Схвашивши

пилу, въ спрашномъ испугѣ, прибѣжалъ

онъ домой и бросился на кровашь, не имѣя

даже духа поглядѣшь въ окно на слѣдспвія

своего спрашнаго дѣла. Ему казалось, чпо

весь дворъ Ивана Никифоровича собрался:

спарая баба, Иванъ Никифоровичъ, маль

чикъ въ безконечномъ сюрпукѣ, всѣ съ

дрекольями, предводипельспвуемые Ага

фіей Ѳедосѣевной, шли раззоряшь и ло

мапь его домъ.

Весь слѣдующій день провелъ Иванъ

Ивановичъ какъ въ лихорадкѣ. Ему все

чудилось, чпо ненависпный сосѣдъ въ оп

мщеніе за эпо по крайней мѣрѣ подозжешъ

домъ его. И попому онъ далъ повелѣніе

Гапкѣ, поминушно обсмапривашъ вездѣ,

не подложено ли гдѣ нибудь сухой соломы.
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Паконецъ, чпобы предупредишь Ивана

Никифоровича, онъ рѣшился забѣжапь

зайцемъ впередъ и подашь на него пропе

ніе въ Миргородскій Повѣповый Судъ. Въ

чемъ оно соспояло, объ эпомъ можно

узнашь изъ слѣдующей главы.

нѣ



Г Л А В А IVe

О томъ, что произошло въ Присутствіи

Миргородскаво Повѣтоваго Суда.

Чудный городъ Миргородъ! Какихъ въ

немъ нѣпъ спроеній! И подъ соломенною,

и подъ очерепяною, даже подъ деревян

ною крышею; направо улица, налѣво улица,

вездѣ прекрасный плепень; по немъ вьешся

хмѣль, на немъ висяпъ горшки, изъ - за

него подсолнечникъ выказываешъ свою

солнцеобразную голову, краснѣешъ макъ,
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мелькаюпъ полсшыя пыквы. . . . Роскошь!

Плепень всегда убранъ предмешами, ко

порые дѣлаюпъ его еще болѣе живопис

нымъ: или напяленою плахпою, или сороч

кою, или шароварами. Въ Миргородѣ нѣшъ

ни воровсшва, ни мошенничеспва, и по

пому каждый вѣшаешъ, чпо ему взду

маешся. Если будеше подходишь къ пло

щади, по вѣрно на время оспановишесь

полюбовашься видомъ: на ней находипся

лужа, удивипельная лужа! единспвенная,

какую полько вамъ удавалось когда видѣпь!

Она занимаепъ почши всю площадь. Пре

красная лужа! Домы и домики, копорые

издали можно приняпь за копны сѣна,

_ обсшупивши вокругъ, дивяпся красошѣ ея.

Но я пѣхъ мыслей, чпо нѣпнъ лучше

дома, какъ Повѣшовый Судъ. Дубовый ли

онъ, или березовый, мнѣ нѣпъ дѣла; но

въ немъ, милосшивые государи, восемь

окошекъ! восемь окошекъ въ рядъ, прямо

на площадь, и на по водное проспран

спво, о копоромъ я уже говорилъ И

копорое городничій называешъ озеромъ!

Одинъ полько онъ окрашенъ цвѣшомъ

_ ” 10
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граниша: прочіе всѣ домы въ Миргородѣ

проспо выбѣлены. Крыша на немъ вся

деревянная, и была бы даже выкрашена

красною краскою, если бы пригоповленное

для пого масло, канцелярскіе, приправивши

лукомъ, не съѣли, чшо было какъ нарочно

во время поспа, и крыша оспалась некра- …….

шенною. На площадь высшупаепъ крыльцо,

на копоромъ часпо бѣгаюшъ куры, опъ

пого, чшо на крыльцѣ всегда почпи раз

сыпаны крупы, или чшо нибудь съѣспное,

чшо впрочемъ дѣлаешся не нарочно, но

единспвенно опъ неоспорожносши проси

пелей. Онъ раздѣленъ на двѣ половины:

въ одной присутствіе, въ другой арестант

ская. Въ пой половинѣ, гдѣ присупспвіе,

находяпся двѣ комнапы чиспыя, выбѣ

ленныя; одна передняя для просишелей;

въ другой сполъ, убранный чернильными

пяпнами. На немъ Зерцало. Чепыре спула

дубовые съ высокими спинками; возлѣ

спѣнъ сундуки, кованые желѣзомъ, въ

копорыхъ сохранялись кипы Повѣповой

ябеды. На одномъ изъ ошихъ сундуковъ

сшоялъ погда сапогъ, вычищенный ваксою.
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Присупспвіе началось еще съ упра. Судья

довольно полный человѣкъ, хошя нѣсколько

понѣе Ивана Никифоровича, съ доброю

миною, въ замасленномъ халашѣ, съ пруб

кою и чашкою чаю, разговаривалъ съ под

судкомъ. У судьи губы находились подъ

самымъ носомъ, и опъ пого носъ его могъ

нюхашь верхнюю губу, сколько душѣ угодно

было. Эша губа служила ему вмѣспо па

бакерки, попомучшо шабакъ, адресуемый

въ носъ , почпи всегда сѣялся на нее. И

пакъ судья разговаривалъ съ подсудкомъ.

Босая дѣвка держала въ споронѣ подносъ

СЪ ЧаIIIКаМИь

Въ концѣ спола секрепарь чипалъ рѣ

шеніе дѣла, но пакимъ однообразнымъ и

унывнымъ пономъ, чшо самъ подсудимый

заснулъ бы слушая. Судья, безъ сомнѣнія, .

зпо бы сдѣлалъ прежде всѣхъ, если бы

не вошелъ въ занимашельный между пѣмъ

разговоръ.

» Я нарочно спарался узнашь, « говорилъ

судья, прихлебывая чай уже съ проспыв

шей чашки; » какимъ образомъ эпо дѣ

лаешся, чшо они поюшъ хорошо." у меня
* ко
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былъ славный дроздъ, года два пому на

задъ. Чпо жъ? вдругъ испоршился совсѣмъ.

Началъ пѣшь Богъ знаепъ чшо. Чѣмъ далѣе

хуже, хуже, спалъ карпавѣпь, хрипѣпь,

хошь выбрось! А вѣдь самый вздоръ! эпо

вошъ ошъ чего дѣлаепся: подъ горлыш

комъ дѣлаешся бобонъ, меньше горошинки.

Эпопъ бобончикъ нужно полько проко

лошь иголкою. Меня научилъ эпому Захаръ

Прокофьевичъ, и именно, если хошише,

я вамъ разскажу, какимъ эпо было обра

зомъ: пріѣзжаю я къ нему . . . . «

» Прикажепе, Демьянъ Демьяновичъ,

чипапь другое?« прервалъ секрепарь, уже

нѣсколько минупъ какъ окончившій чшеніе.

» А вы уже прочишали? Предсшавьше,

какъ скоро! Я и не услышалъ ничего! Да

гдѣ жъ оно? дайше его сюда, я подпишу.

Чпо памъ еще у васъ? «

» Дѣло казака Бокишька о краденой ко

ровѣ. «

» Хорошо, чишайше! Да, пакъ пріѣзжаю

я къ нему... Я могу даже разсказапь вамъ

подробно, какъ онъ угоспилъ меня. Къ

водкѣ былъ поданъ балыкъ, единсшвенный!



Да, не нашего балыка, копорымъ « при

эпомъ судья сдѣлалъ языкомъ и улыб

нулся, причемъ носъ понюхалъ свою всег

дашнюю шабакерку, »копорымъ угощаешъ

наша бакалейная Миргородская лавка. Се

ледки я не ѣлъ, попому чпо, какъ вы

сами знаепе, у меня опъ нее дѣлаешся

ижога подъ ложечкою. Но икры опвѣдалъ;

прекрасная икра! нечего сказашь, оплич

ная! Попомъ выпилъ я водки нерсиковой,

наспоянной на золопопысячникъ. Была и

шафранная; но шафранной, какъ вы сами

знаеше, я не упопребляю. Оно, видишне,

очень хорошо: напередъ, какъ говоряшъ,

раззадоришь анепинъ, а попомъ уже за

вершишь. . . . А! слыхомъ слыхапъ, видомъ

видатнь . . . « вскричалъ вдругъ судья, уви

дѣвъ входящаго Ивана Ивановича,

» Богъ въ помощь! желаю здравспво

вашь! « произнесъ Иванъ Ивановичъ, по

клонившись на всѣ спороны съ свойспвен

ною ему одному пріяпносшію. Боже мой,

какъ онъ умѣлъ обворожинъ всѣхъ своимъ

обращеніемъ! Тонкосши пакой я нигдѣ не

видывалъ. Онъ зналъ очень хорошо самъ



свое доспоинспво и попому на всеобщее

ночшеніе смопрѣлъ, какъ на должное.

Судья самъ подалъ спулъ Ивану Ивано

вичу, носъ его попянулъ съ верхней губы

весь шабакъ, чшо всегда было у него зна

комъ большаго удовольспвія.

» Чѣмъ прикажеше подчивашъ васъ,

Иванъ Ивановичъ? а спросилъ онъ. » Не

прикажеше ли чашку чаю? «

» Нѣшъ, весьма благодарю «, опвѣчалъ

Иванъ Ивановичъ, поклонился и сѣлъ.

, » Сдѣлайше милосшь, одну чашечку! «

повшорилъ судья.

, в Нѣпъ, благодарю. Весьма доволенъ.

гоепепріимспвомъ! « опвѣчалъ Иванъ Ива

новичъ, поклонился и сѣлъ. _

» Одну чашку«, новшорилъ судья.

» Нѣпъ, не безпокойшесь, Демьянъ

Демьяновичъ! « При эпомъ Иванъ Ивано

вичъ поклонился и сѣлъ.

в Чашечку? «

«Ужъ пакъ и бышь, развѣ чашечку! «

произнесъ Иванъ Ивановичъ и пропянулъ

руку къ подносу.
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Господи Боже! какая бездна понкосши

бываешъ у человѣка! Нельзя разсказашь,

какое пріяпное впечашлѣніе производяпъ

пакіе поспушки!

» Не прикажепе ли еще чашечку? «

- Покорно благодарспвую «, ошвѣчалъ

Иванъ Ивановичъ, спавя на подносъ опро

кинупую чашку и кланяясь.

» Сдѣлайше одолженіе, Иванъ Ивано

вичъ! а
_

» Не могу. Весьма благодаренъ. « при

эпомъ Иванъ Ивановичъ поклонился и сѣлъ.

» Иванъ Ивановичъ! сдѣлайше дружбу,

одну чашечку! «

» Нѣпъ, весьма обязанъ за угощеніе. «

Сказавши эпо, Иванъ Ивановичъ покло

НИЛся и сѣлъ.

» Только чашечку! одну чашечку! «

Иванъ Ивановичъ пропянулъ руку къ

подносу и взялъ чашку.

Фу пы пропаспъ! какъ можешъ, какъ

найдешся человѣкъ поддержашь свое до

споинспво!

» Я, Демьянъ Демьяновичъ, « говорилъ

Иванъ Ивановичъ, допивая послѣдній гло
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покъ.: »я къ вамъ имѣю необходимое дѣло:

я подаю позовъ. « При эпомъ Иванъ Ива

новичъ поспавилъ чашку и вынулъ изъ

кармана написанный гербовый лисшъ бу

маги. » Позовъ на врага своего, на закля

шаго врага. «

» На кого же эпо? «

» На Ивана Никифоровича Довгочхуна. «

При зшихъ словахъ судья чушь не упалъ

со спула. » Чшо вы говорише! « произнесъ

онъ, всплеснувъ руками: » Иванъ Ивано

вичъ! вы ли эпо? «

» Видише сами, чшо я. «

» Господь съ вами и всѣ свяпые! Какъ!

вы! Иванъ Ивановичъ! спали непріяшелемъ

Ивану Никифоровичу! Ваши ли эшо успа

говоряпъ? повшорише еще! Да не спря

шался ли у васъ кпо нибудь сзади и во

воришъ вмѣспо васъ?. . . «

» Чпо жъ пупъ невѣрояпнаго. я не

могу смопрѣпь на него; онъ нанесъ мнѣ

смерпную обиду, оскорбилъ чесшь мою.«

» Пресвяпая Троица! какъ же мнѣ пе

перь увѣришь мапушку! А она, спарушка,

каждый день, какъ шолько мы поссоримся
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съ сеспрою, говоришъ: вы, дѣшки, живеше

между собою, какъ собаки. Хошь бы вы

взяли примѣръ съ Ивана Ивановича и

Ивана Никифоровича. Вошъ ужъ друзья,

пакъ друзья! по-по пріяпели! по-по до

спойные люди!— Вопъ пебѣ и пріяпели!

Разскажише, за чшо же эпо? какъ? «

» Эпо дѣло деликашное, Демьянъ Демья

новичъ! на словахъ его нельзя разсказапь.

Прикажише лучше прочипапь просьбу.

Вошъ, возьмише съ эпой спороны, здѣсь

приличнѣе.

» Прочипайше, Тарасъ Тихоновичъ! «

сказалъ судья, оборошившись къ секрепарю.

Тарасъ Тихоновичъ взялъ просьбу, и

высморкавшись пакимъ образомъ, какъ

сморкаюшъ всѣ секрепари по Повѣповымъ

Судамъ, съ помощію двухъ пальцевъ, на

ЧаЛЪ ЧИППаПII, 3

Ошъ дворянина Миргородскаго повѣпа

и помѣщика Ивана Иванова сына переве

пенка прошеніе; а о чемъ, пому слѣдуюшъ

пункшы:

1). Извѣсшный всему свѣшу своими

богопрошивными, въ омерзѣніе приводя



- 154 -

щими и всякую мѣру превышающими за

конопреспупными поепушками, дворянинъ

Иванъ Никифоровъ, сынъ Довгочхунъ, сего

1810 года Іюля 7 дня учинилъ мнѣ смер

шельную обиду , какъ персонально до чеспи

моей опносящуюся, пакъ равномѣрно въ

уничиженіе и конфузію чина, моего и фа

миліи. Оный дворянинъ и самъ припомъ

гнуснаго вида, харакперъ имѣепъ бран

чивый и преисполненъ разнаго рода бого

хуленіями и бранными словами! «

Тупъ чпецъ немного оспановился, чпо

бы снова высморкашься, а судья съ благо

говѣніемъ сложилъ руки и полько гово

рилъ про себя: »чшо за бойкое перо! Господи

Боже, какъ пишепъ эпопъ человѣкъ! «

Иванъ Ивановичъ просилъ чипапь далѣе

и Тарасъ Тихоновичъ продолжалъ :

Оный дворянинъ, Иванъ Никифоровъ

сынъ Довгочхунъ, когда я пришелъ къ нему

съ дружескими предложеніями, назвалъ

меня публично обиднымъ и поноснымъ для

чеспи моей именемъ, а именно гусакомъ,

погда какъ извѣспно всему Миргородскому

повѣпу, чпо спмъ гнуснымъ живошнымъ
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;

я никогда опнюдь не именовался и впредь

именовашься не намѣренъ. Доказапель

спвомъ же дворянскаго моего происхожде

нія есшь по, чшо въ мeпрической книгѣ,

находящейся въ церкви Трехъ Святителей,

записанъ какъ день моего рожденія, пакъ

равномѣрно и полученное мною крещеніе.

Гусакъ же, какъ извѣсшно всѣмъ, кпо

сколько нибудь свѣдущъ въ наукахъ, не

можешъ бышь записанъ въ мeпрической

книгѣ; ибо гусакъ еспь не человѣкъ, а

ппица, чпо уже всякому, даже небывав

шему въ Семинаріи, досповѣрно извѣспно.

Но оный злокачеспвенный дворянинъ, бу

дучи обо всемъ эпомъ свѣдущъ, не для

чего инаго, какъ чпобы нанесшь смер

пельную для моего чина и званія обиду,

обругалъ меня онымъ гнуснымъ словомъ.

2). Сей же самый неблагоприспойный

и неприличный дворянинъ посягнулъ при

помъ на мою родовую, полученную мною

послѣ родишеля моего, соспоявшаго въ ду

ховномъ званіи, блаженной памяши Ивана

Ониeieна сына Перерепенка, собспвен

носшь, пѣмъ, чшо въ пропивносшь вся
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кимъ законамъ, перенесъ совершенно на

супрошивъ моего крыльца гусиной хлѣвъ,

чшо дѣлалось не съ инымъ какимъ намѣ

реніемъ, какъ чпобъ усугубишь нанесен

ную мнѣ обиду; ибо оный хлѣвъ споялъ

до сего въ изрядномъ мѣспѣ и довольно

еще былъ крѣпокъ. Но омерзипельное на

. мѣреніе вышеупомянушаго дворянина со

спояло единспвенно въ помъ, чпобы учи

нишь меня свидѣпелемъ неприспойныхъ

пассажей; ибо извѣспно, чпо всякой чело

вѣкъ не пойдепъ въ хлѣвъ, пѣмъ паче въ

гусиной, для приличнаго дѣла. При пакомъ

пропивузаконномъ дѣйспвіи, двѣ переднія

сохи захвашили собспвенную мою землю,

доспавшуюся мнѣ еще при жизни опъ

родишеля моего, блаженной памяши Ивана

Онисіева сына Перерепенка, начинавшуюся

ошъ амбара и прямою линіей до самаго

пого мѣсша, гдѣ бабы моюшъ горшки.

3). Вышеизображенный дворянинъ, ко

пораго уже самое имя и фамилія внушаентъ

всякое омерзѣніе, пипаепъ въ душѣ злоеп

ное намѣреніе поджечь меня въ собспвен

помъ домѣ. Несомнѣнные чему признаки

а
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изъ нижеслѣдующаго явспвуюпъ : во 1‑хъ,

оный злокачеспвенный дворянинъ началъ

выходишь часпо изъ своихъ покоевъ, чего

прежде никогда, по причинѣ своей лѣно

спи и гнусной пучноcпи пѣла, не пред

принималъ; во 2-хъ, въ людской его, при

мыкающей о самый заборъ, ограждающій

мою собспвенную, полученную мною опъ

покойнаго родишеля моего, блаженной па

мяши Ивана Онисіева сына Перерепенка,

землю, ежедневно и въ необычайной про

должишельносши горипъ свѣпъ, чшо уже

явное есшь къ пому доказашельспво, ибо

до сего, по скаредной его скупоспи, всегда

не полько сальная свѣча, но даже каганецъ

былъ попушаемъ.

И пошому прошу онаго дворянина Ивана

Никифорова сына Довгочхуна, яко повин

наго въ зажигапельспвѣ, въ оскорбленіи

моего чина, имени и фамиліи и въ хищ

ническомъ присвоеніи собспвенносши, а

паче всего въ подломъ и предосудипель

номъ присовокупленіи къ фамиліи моей

названія Гусака, ко взысканію шпрафа,

удовлепворенія, пропорей и убышковъ
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присудишь, и самаго, яко нарушипеля,

въ кандалы забишь?и заковавши въ город

скую пюрьму препроводишь и по сему

моему прошенію, рѣшеніе немедленно и

неукоснипсльно учинишь. Писалъ и сочи

нялъ дворянинъ, Миргородскій помѣщикъ .

Иванъ Ивановъ сынъ Перерепенко.

По прочшеніи просьбы, судья прибли

зился къ Ивану Ивановичу, взялъ его за

пуговицу, и началъ говоришь ему почши

шакимъ образомъ: » Чпо эшо вы дѣлаеше,

Иванъ Ивановичъ? Бога бойшесь! бросьше

просьбу, пуспь она пропадаешъ! (сапана

приснись ей!) Возьмишесь лучше съ Ива

номъ Никифоровичемъ за руки, да поцѣ

луйшесь, да купише Саншуринскаго, или

Никопольскаго, или хошь проспо сдѣлайпе

пуншику, да позовипe меня! Разопьемъ

вмѣспѣ и позабудемъ все! «

» Нѣпъ, Демьянъ Демьяновичъ! не пакое

дѣло, « сказалъ Иванъ Ивановичъ съ важ

носшію, копорая пакъ всегда шла къ нему.

» Пе пакое дѣло, чпобы можно было рѣ

шишь полюбовною сдѣлкою. Прощайше!

прощайше и вы, господа! « продолжалъ онъ
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съ пою же важносшію, оборопившись ко

всѣмъ. » Надѣюсь, чшо моя просьба возы

мѣепъ надлежащее дѣйспвіе; « и ушелъ,

оснпавивъ въ изумленіи все присупспвіе.

Судья сидѣлъ, не говоря ни слова. Се

крепарь нюхалъ пабакъ, канцелярскіе опро

кинули разбипый черепокъ бупылки, упо

пребляемой вмѣспо чернильницы, и самъ

судья въ разсѣянносши разводилъ паль

цемъ по сполу чернильную лужу.

»чшо вы скажеше на эпо, Дорофей

Трофимовичъ? « сказалъ судья, послѣ нѣ

пораго молчанія обрашившись къ подсудку.

» Ничего не скажу, « опвѣчалъ подсу

Докъ.

» Экія дѣла дѣлаюпся! « продолжалъ

судья. Не успѣлъ онъ эшого сказапь, какъ

дверь запрещала и передняя половина Ивана

Никифоровича высадилась въ присушспвіе;

оспальная оспавалась еще въ передней.

Появленіе Ивана Никифоровича и еще въ

судъ пакъ показалось необыкновеннымъ,

чпо судья вскрикнулъ; секрепарь прервалъ

свое чшеніе. Одинъ канцеляриспъ въ фри

зовомъ подобіи полуфрака, взялъ въ губы
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перо; другой проглошилъ муху. Даже оп

правлявшій должносшь фельдегеря и спо

рожа, инвалидъ, копорый до пого споялъ

у дверей почесывая въ своей грязной ру

башкѣ, съ нашивкою на плечѣ, даже эпопъ

инвалидъ разинулъ рошъ и наспупилъ

кому-по на ногу, .

» Какими судьбами! чшо и какъ? Какъ

здоровье ваше, Иванъ Никифоровичъ? «

Но Иванъ Никифоровичъ былъ ни живъ,

ни мерпвъ, попому чшо завязнулъ въ две

ряхъ и не могъ сдѣлашь ни шагу впередъ;

или назадъ. Напрасно судья кричалъ въ

переднюю, чшoбы кпо нибудь изъ нахо

дившихся памъ выперъ сзади Ивана Ни

кифоровича въ присушcшвенную залу. Въ

передней находилась одна полько спаруха

просипельница, копорая, не смопря на

всѣ усилія своихъ косшисшыхъ рукъ, ни

чего не могла сдѣлашь. Тогда одинъ изъ

канцелярскихъ съ полспыми губами, съ

широкими плечами, съ полспымъ носомъ,

глазами глядѣвшими скоса и пьяна, съ ра

зодранными локшями, приближался къ пе

редней половинѣ Ивана Никифоровича.
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сложилъ ему обѣ руки на креспъ, какъ

ребенку, и мигнулъ спарому инвалцду,

копорый уперся своимъ колѣномъ въ брюхо

Ивана Никифоровича, и не смопря на жа

лобные споны, вышиснушъ онъ былъ въ

переднюю. Тогда оподвинули задвижки

и опворили впорую половинку дверей. При

чемъ канцелярскій и его помощникъ, ин

валидъ, опъ дружныхъ усилій дыханіемъ

успъ своихъ распроспранили пакой силь

ный запахъ, чшо комнаша присупспвія

преврашилась было на время въ пишейный

Домъ. __ __

» Не зашибли ли васъ, Иванъ Ники

форовичъ? Я скажу машушкѣ, она при-,

шлепъ вамъ насшойки, копорою попри

пе полько поясницу и спину, и все прой

депъ. «

Но Иванъ Никифоровичъ повалился на

- спулъ и кромѣ продолжипельныхъ охова

ничего не могъ сказашь. Наконецъ сла

бымъ, едва слышнымъ ошъ успалоспи го

лосомъ, произнесъ онъ: » не угодно. ли?.

и вынувши изъ кармана рожокъ » приба

вилъ: » возьмипе, одолжайшесь! «

11
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» Весьма радъ, чпо васъ вижу,« опвѣ

чалъ судья. » Но все не могу предспа

вишь себѣ, чпо заспавило васъ предпри

няшь прудъ и одолжишь насъ пакою прі

яшною нечаянносшію. «

» Съ просьбою . . . . « могъ полько про

изнеспіь Иванъ Никифоровичъ.

.» Съ просьбою? съ какою? «

» Съ позвомъ . . . « пупъ одышка произ

вела долгую паузу» охъ!... съ позвомъ на

мошенника... Ивана Иванова Перерепенка.«

» Господи! и вы пуда! пакіе рѣдкіе

друзья! Позовъ на пакого добродѣшель

наго человѣка!.. «

» Онъ самъ сапана! « произнесъ опры

виспо Иванъ Никифоровичъ.

Судья перекреспился.

» Возьмише просьбу, прочишайше. «

» Нечего дѣлашь, прочипайше, Тараеъ

тихоновичъ“, сказалъ судья, обращаясь

къ секрепарю, съ видомъ неудовольспвія,

при чемъ носъ его невольно понюхалъ верх

нюю губу, чпо обыкновенно онъ дѣлалъ

прежде полько ошъ большаго удовольспвія.

такое самоуправспво носа причинило судьѣ
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1

еще болѣе досады. Онъ вынулъ плапокъ

и смелъ съ верхней губы весь шабакъ,
чпобы наказашь дерзосшь его. их

Секрепарь, сдѣлавши обыкновенный

свой приспупъ, копорый онъ всегда упо

преблялъ передъ начашіемъ чшенія, п. е.

безъ помощи носоваго плашка, началъ обык

новеннымъ своимъ голосомъ пакимъ обра

зомъ в

Просипъ дворянинъ Миргородскаго по

вѣпа Иванъ Никифоровъ сынъ довгочхунъ,

а о чемъ, пому слѣдуюпъ пункпы:

1). По ненависшной злобѣ своей и яв

ному недоброжелашельспву, называющій

себя дворяниномъ, Иванъ Ивановъ сынъ

Перерепенко, всякія пакоспи, убышки и

иныя ехидненскіе и въ ужасъ приводящіе

поспупки мнѣ чинишъ и вчерашняго дня

по полудни, какъ разбойникъ и пашь, съ

попорами, пилами, долопами и иными

слесарными орудіями, забрался ночью въ

мой дворъ и въ находящійся въ ономъ

мой же собспвенный хлѣвъ. Собспвенно

ручно и поноснымъ образомъ его изрубилъ.

На чпо съ моей спороны я не подавалъ

къ
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никаковой причины къ споль пропивоза

конному и разбойническому поспупку.

2). Оный же дворянинъ Перерепенко

имѣешъ посягапельсшво на самую жизнь

мою и до 7-го числа прошлаго мѣсяца, со

держа вшайнѣ сіе намѣреніе, пришелъ ко

мнѣ и началъ дружескимъ и хипрымъ обра

зомъ выпрашивапь у меня ружье, нахо

дившееся въ моей комнапѣ, и предлагалъ

мнѣ за него, съ свойспвенною ему скупо

спью, многія негодныя вещи, какъ-по:

свинью бурую и двѣ мѣрки овса. Но пред

угадывая погда же преспупное его намѣ

реніе, я всячески спарался опъ онаго

уклонишь его, но оный мошенникъ и под

лецъ Иванъ Ивановъ сынъ Перерепенко

выбранилъ меня мужицкимъ образомъ и

пипаепъ ко мнѣ съ пого времени вражду

непримиримую. При помъ же оный часпо

поминаемый, неисповый дворянинъ и раз

бойникъ Иванъ Ивановъ сынъ Перерепенко

и происхожденія весьма поноснаго: его

ееспра была извѣспная всему свѣшу по

паскуха и ушла за егерскою ропою, спо

явшею назадъ пому пяпь лѣпъ въ Мир

за
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городѣ; а мужа своего записала въ кресшь

яне. Опецъ и машь его поже были пре

беззаконные люди и оба были невообрази

мые пьяницы. Упоминаемый же дворянинъ

и разбойникъ Перерепенко своими скопо

подобными и порицанія досшойными по

спупками превзошелъ всю свою родню и

подъ видомъ благочесшія дѣлаетнъ самыя

соблазнишельныя дѣла. Посповъ не содер

жипъ; ибо наканунѣ Филиповки сей бого

опспупникъ купилъ барана и на другой

день велѣлъ зарѣзашь своей беззаконной

дѣвкѣ Гашкѣ, оговариваясь, аки бы ему

нужно было подъ пошъ часъ сало на ка

ганцы и свѣчи. ____

Посему прошу онаго дворянина, яко

разбойника, свяпопапца, мошенника, ули

ченнаго уже въ воровсіпвѣ и грабипель

спвѣ, въ кандалы заковашь, и въ пюрьму,

или государспвенный оспрогъ препрово

дишь, и шамъ уже по усмопрѣнію, лиша

чиновъ и дворянспва, добре барбарами

шмаровашь и въ Сибирь на капоргу по

надобносши започишь, пропоры, убышки

велѣшь ему заплапишь и по сему моему
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прошенію рѣшеніе учинишь. - Къ сему

прошенію руку приложилъ дворянинъ Мир

городскаго повѣша Иванъ Никифоровъ сынъ

Довгочхунъ.

Какъ полько секрешарь кончилъ чшеніе,

Иванъ Никифоровичъ взялся за шапку, по

клонился, съ намѣреніемъ уйши.

.» Куда же вы, Иванъ Никифоровичъ? «

говорилъ ему вслѣдъ судья. » Посидише

немного! выпейше чаю! Орышко! чпо пы

споишь глупая дѣвка и перемигиваешься

съ канцелярскими, спупай, принеси чаю! «

Но Иванъ Никифоровичъ, съ испугу,

чшо пакъ далеко зашелъ опъ дому и вы

держалъ пакой опасный караншинъ, успѣлъ

уже пролѣзшь въ дверь, проговоривъ: » не

безпокойшесь, я съ удовольспвіемъ . . . . «

и запворилъ ее за собою, оспавивъ въ
изумленіи все присупспвіе. . А

Дѣлашь было нечего. Обѣ просьбы были

приняпы и дѣло гоповилось приняшь до

вольно важный инпересъ, какъ одно не

предвидѣнное обспояшельспво сообщило

ему еще большую занимапельносшь. Когда

судья вышелъ изъ присупспвія въ сопро
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вожденіи подсудка и секрешаря, а канце

лярскіе укладывали въ мѣшокъ нанесен

ныхъ просишелями куръ, яицъ, краюхъ

хлѣба, пироговъ, книшей и прочаго дрязгу,

въ эпо время бурая свинья вбѣжала въ

комнашу и схвашила, къ удивленію при

супспвовавшихъ, не пирогъ или хлѣбную

корку, но прошеніе Ивана Никифоровича,

копорое лежало на концѣ спола, перевѣ

сившись лиспами внизъ. Схвашивши бу

магу, бурая хавронья убѣжала шакъ скоро,

чпо ни одинъ изъ приказныхъ чиновни

ковъ не могъ догнашь ее, не смопря на

кидаемые линейки и чернильницы.

Эпо чрезвычайное происшеспвіе про

извело спрашную сумашоху, попому чшо

даже копія не была еще списана съ нее.

Судья, п. е. его секрепарь и подсудокъ

долго пракповали объ пакомъ неслыхан

номъ обспояшельспвѣ; наконецъ рѣшено

было на помъ, чпобы написапь объ эпомъ

опношеніе къ городничему, пакъ какъ слѣд

ешвіе по эпому дѣлу болѣе ошносилось

къ Гражданской Полиціи. Ошношеніе за

М9 389 послано было къ нему пого же дня
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и по эпому самому произошло довольно

любопышное объясненіе, о кошоромъ чи

пашели могупъ узнашь изъ слѣдующей

ГЛаВЫ. ч.

*



Г Л А В А Ve

Въ которой излагается совѣщаніе двухъ

потетныхъ въ Миргородѣ особъ.

Какъ полько Иванъ Ивановичъ управился

въ своемъ хозяйспвѣ и вышелъ, по обык

новенію, полежашь подъ навѣсомъ, какъ

къ несказанному удивленію своему уви

дѣлъ чпо-по краснѣвшее въ калипкѣ. Эпо

- былъ красный обшлагъ городничаго, котино

рый, равномѣрно какъ и воропникъ его,

получилъ полишуру и по краямъ, превра
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щался въ лакированную кожу. Иванъ Ива

новичъ подумалъ про себя: » недурно, чшо

пришелъ Пепръ Ѳедоровичъ поговоришь, «

но очень удивился, увидя, чпо городничій

шелъ чрезвычайно скоро и размахивалъ

руками, чпо случалось съ нимъ, по обык

новенію, весьма рѣдко. На мундирѣ у го

родничаго посажено было восемь пуговицъ,

девяпая какъ опорвалась во время про

цессіи при освященіи храма назадъ пому

два года, пакъ до сихъ поръ десяпскіе не

могупъ опыскашь, хопя городничій при

ежедневныхъ рапорпахъ, копорые опда

юшъ ему кваршальные надзирапели, всегда

спрашиваешъ, нашлась ли пуговица. Эпи

восемь пуговицъ были насажены у него

пакимъ образомъ, какъ бабы садяпъ бобы:

одна направо, другая налѣво. Лѣвая нога

была у него проспрѣлена въ послѣдней

кампаніи, и попому онъ, прихрамывая, за

кидывалъ ею пакъ далеко въ спорону,

Ч1ПО разрушалъ эпимъ почпи весь прудъ

правой ноги. Чѣмъ быспрѣе дѣйспвовалъ

городничій своею пѣхошою, Пѣмъ менѣе

она подвигалась впередъ. И попому пока

ч.
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мѣсшь дошелъ городничій къ навѣсу, Иванъ

Ивановичъ имѣлъ довольно времени пе

ряпься въ догадкахъ, опъ чего городничій

пакъ скоро размахивалъ руками. Тѣмъ

болѣе эпо его занимало , Чпо дѣло казалось

необыкновенной важносши, ибо при немъ

была даже новая шпага.— »Здравспвуйше,

Пепръ Ѳедоровичъ! - вскричалъ Иванъ Ива

новичъ, копорый, какъ уже сказано, былъ

очень любопышенъ и никакъ не могъ удер

жашь своего неперпѣнія при видѣ, какъ

городничій бралъ приспупомъ крыльцо, но

все еще не поднималъ глазъ своихъ вверхъ

и ссорился съ своей пѣхошою, копорая

никакимъ образомъ не могла съ одного

размаху взойши на спупеньку. и

» Добраго дня желаю любезному другу

и благодѣшелю, Ивану Ивановичу! « опвѣ

чалъ городничій. I

» Милоспи прошу садишься. Вы, какъ

я вижу, успали, пошому чшо ваша раненая

нога мѣшаепъ . . . а .

» Моя нога! « вскрикнулъ городничій,

бросивъ на Ивана Ивановича одинъ изъ

пѣхъ взглядовъ, какіе бросаешъ великанъ
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на пигмея, ученый педаншъ на панцоваль

наго учишеля. При эпомъ онъ выпянулъ

свою ногу и попнулъ ею объ полъ. Эша

храбросшь однако жъ ему дорого споила,

попому чпо весь корпусъ его покачнулся

и носъ клюнулъ перилы; но мудрый блю

спишель порядка, чпобъ не подашь ника

кого вида, пошчасъ оправился и полѣзъ

въ карманъ, какъ будшо бы съ пѣмъ, чшoбы

доспапь шабакерку. » Я вамъ доложу о

себѣ, любезнѣйшій другъ и благодѣпель

Иванъ Ивановичъ, чшо я дѣлывалъ на вѣку

своемъ не пакіе походы. Да, серьезно дѣ

лывалъ. Напримѣръ, во время кампаніи

1807 года. . . . Ахъ, я вамъ разскажу, ка

кимъ манеромъ я перелѣзъ черезъ-заборъ

къ одной хорошенькой Нѣмкѣ. « При эпомъ

городничій зажмурилъ одинъ глазъ и сдѣ

лалъ бѣсовски плуповскую улыбку.

» Гдѣ жъ вы бывали сегодня? « спро

силъ Иванъ Ивановичъ, желая прервашь

городничаго и скорѣе навесши его на при

чину посѣщенія; ему бы очень хопѣлось

спросишь, чшо пакое намѣренъ объявишь

городничій; но понкое познаніе свѣша
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предспавляло ему всю неприличноешь па

кого вопроса, и Иванъ Ивановичъ дол

женъ былъ скрѣпишься и ожидашь раз

гадки, между пѣмъ, какъ сердце его ко

лошилось съ необыкновенною силою.

» А позвольше, я вамъ разскажу, гдѣ

былъ я«, опвѣчалъ городничій. » Во-пер

выхъ доложу вамъ, чшо сегодня ошличное

время . . . . «

При послѣднихъ словахъ Иванъ Ивано

вичъ почщи чпо не умеръ.

» Но позвольше «, продолжалъ городни

чій. » Я пришелъ сегодня къ вамъ по од

ному весьма важному дѣлу. « Тушъ лице

городничаго и осанка приняли поже самое

озабоченное положеніе, съ копорымъ бралъ

онъ приспупомъ крыльцо. Иванъ Ивано

вичъ ожилъ и препепалъ, какъ въ лихо

радкѣ, не замедливши, по обыкновенію

своему, сдѣлапь вопросъ: » Какое же оно,

важное? развѣ оно важное? «

» Вошъ извольше видѣшь: прежде всего

осмѣлюсь доложишь вамъ, любезный другъ

и благодѣпель Иванъ Ивановичъ, чшо вы...

съ моей спороны я, извольше видѣпь, я
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ничего, но виды правишельспва, виды

правишельспва эпого пребуюпъ: вы на

рушили порядокъ благочинія! «

» Чпо эпо вы говорише, Пепръ Ѳедо

ровичъ? Я ничего не понимаю. «

» Помилуйше, Иванъ Ивановичъ! Какъ

вы ничего не понимаеше? Ваша собспвен

ная живопина упащила очень важную

казенную бумагу, и вы еще говорипе по

слѣ эпого, чпо ничего не понимаеше! «

» Какая живопина? «

» Съ позволенія сказапь, ваша собспвен

ная бурая свинья. «

» А я чѣмъ виновапъ? Зачѣмъ судейской

спорожъ опворяепъ двери! «

» Но, Иванъ Ивановичъ, ваше соб

спвенное живопное, спало бышь вы ви

новаIIIIы. а

» Покорно благодарю васъ за по, чпо

съ свиньею меня равняепе. «

» Вопъ ужъ эпого я не говорилъ, Иванъ

Ивановичъ! Ей Богу не говорилъ! ИЗВОЛЬПе

разсудишь по чиспой совѣспи сами; вамъ,

безъ всякаго сомнѣнія, извѣспно, чшо со

гласно съ видами начальспва, запрещено
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въ городѣ, пѣмъ же паче въ главныхъ

градскихъ улицахъ, прогуливашься нечи

спымъ живопнымъ. Согласипесь сами,

чпо эпо дѣло запрещенное. «

» Богъ знаешъ, чшо эпо вы говорише?

Большая важносшь, чпо свинья вышла на

улицу! «

» Позвольше вамъ доложишь, позвольпе,

позвольше Иванъ Ивановичъ, эпо совер

шенно невозможно. Чпо жъ дѣлашь? На

чальспво хочепъ — мы должны повино
и

вашься. Не спорю, забѣгаюпъ иногда на

улицу и даже на площадь куры и гуси,

замѣшьше себѣ: куры и гуси; но свиней

и козловъ я еще въ прошломъ году далъ

предписаніе не впускашь на публичныя

площади. Копорое предписаніе погда же

приказалъ прочипашь изуспно, въ собра

ніи, предъ цѣлымъ народомъ. «

» Нѣшъ, Пепръ Ѳедоровичъ, я здѣсь

ничего не вижу, какъ полько по, чпо вы

всячески спараешесь обижашь меня. «

» Вошъ эпого-по не можеше сказапъ,

любезнѣйшій другъ и благодѣпель, чпобы

я спарался обижашь. Вспомнише сами: я
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не сказалъ вамъ ни одного слова прошлый

годъ, когда вы выспроили крышу цѣлымъ

аршиномъ выше успановленной мѣры. На

пропивъ я показалъ видъ, какъ будпо

совершенно эшого не замѣшилъ. Вѣрьше,

любезнѣйшій другъ, чшо и шеперь бы я

совершенно, пакъ сказапь . . . но мой долгъ,

словомъ: обязанносшь, пребуепъ смопрѣшь

за чиспопою. Посудипе сами, когда вдругъ

на главной улицѣ . . . . «

» Ужъ хороши ваши главныя улицы!

Туда всякая баба идешъ выбросишь по,

чпо ей не нужно. «

» Позвольше вамъ доложишь , Иванъ

Ивановичъ, чшо вы сами обижаеше меня!

Правда, эпо случаешся иногда, но по боль

шей часпи полько подъ заборомъ, сараями

или каморами; но чпобъ на главной улицѣ,

на площадь впесалась супоросная свинья,

эпо пакое дѣло . . . . «

» Чпо жъ пакое, Пепръ Ѳедоровичъ!

Вѣдь свинья пвореніе Божіе! «

» Согласенъ. Эпо всему свѣшу извѣсш

но, чшо вы человѣкъ ученый, знаеше

науки и прочіе разные предмешы. Конечно
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я наукамъ не обучался никакимъ: скоро

писному письму я началъ учишься на прид

цапомъ году своей жизни. Вѣдь я, какъ

вамъ извѣспно, изъ рядовыхъ. «

» Гм! « сказалъ Иванъ Ивановичъ.

» Да, « продолжалъ городничій: »въ 1801

году я находился въ 42 Егерскомъ полку

въ 4 ропѣ поручикомъ. Ропный Коман

диръ у насъ былъ, если изволише знашь,

капипанъ Еремѣевъ. « При эпомъ город

ничій запуспилъ свои пальцы въ паба

керку, копорую Иванъ Ивановичъ держалъ

опкрышою и переминалъ шабакъ.

Иванъ Ивановичъ опвѣчалъ: » Гм. а

» Но мой долгъ, « продолжалъ городни

чій: » есшь повиновашься пребованіямъ

правишельспва. Знаепели вы, Иванъ Ива

новичъ, чшо похипившій въ Судѣ казен

ную бумагу, подвергаешся, наравнѣ со вся

кимъ другимъ преспупленіемъ, уголовному

суду. «

» Такъ знаю, чшо если хошипе, и васъ

научу. Такъ говорипся о людяхъ, напри

мѣръ, если бы вы украли бумагу; но

свинья живошное, пвореніе Божіе! «

12
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» Все пакъ; но законъ говорипъ: ви

новный въ похищеніи . . . . прошу васъ при

слушапься внимашельно: виновный! Здѣсь

не означаешся ни рода, ни пола, ни зва

нія, спало бышь и живошное можешъ бышь

виновно. Воля ваша; а живошное прежде

произнесенія приговора къ наказанію дол

жно быпь предсшавлено въ полицію, какъ

нарушишель порядка. «

» Нѣшъ, Пепръ Ѳедоровичъ! « возразилъ

хладнокровно Иванъ Ивановичъ. »Эшого-по

не будешъ! «

» Какъ вы хопише, полько я долженъ

слѣдовашь предписаніямъ начальспва. «

» Чпо жъ вы спращаеше меня? Вѣрно

хопише прислашь за нею безрукаго сол

даша. Я прикажу дворовой бабѣ его ко

чергой выпроводишь. Ему послѣднюю руку

переломяшъ. «

…» Я не смѣю съ вами споришь. Въ па

комъ случаѣ, если вы не хопише предсша

вишь ее въ полицію, по пользуйшесь ею

какъ вамъ угодно. Заколише, когда желае

пе, ее къ Рождесшву и надѣлайпе изъ

нее окороковъ, или шакъ съѣдише. Только



- 179 —

я бы у васъ попросилъ, если будеше дѣ

лашь колбасы, пришлише мнѣ парочку

пѣхъ, копорыя у васъ пакъ искусно дѣ

лаепъ Гапка изъ свиной крови и сала.

Моя Аграфена Трофимовна очень ихъ лю

бипъ. «

»Колбасъ, извольше, пришлю парочку.

» Очень вамъ буду благодаренъ, любез

ный другъ и благодѣшель. Теперь позволь

пе вамъ сказапь еще одно слово: я имѣю

порученіе, какъ ошъ судьи, пакъ равно

и опъ всѣхъ нашихъ знакомыхъ, пакъ

сказашь, примиришь васъ съ пріяшелемъ

вашимъ, Иваномъ Никифоровичемъ. «

» Какъ! съ невѣжею! чпобы я прими

рился съ эпимъ грубіяномъ! Никогда! Не

будешъ эпого, не будешъ! « Иванъ Ивано

вичъ былъ въ чрезвычайно рѣшишельномъ

соспояніи.

» Какъ вы себѣ хошипе«, опвѣчалъ

городничій, угощая обѣ ноздри пабакомъ.

» Я самъ не смѣю совѣповашь; однакожъ

позвольше доложишь: вопъ вы пеперь въ

ссорѣ, а какъ помиришесь . . . . «
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Но Иванъ Ивановичъ началъ говоришь

о ловлѣ перепеловъ, чпо обыкновенно

случалось, когда онъ хопѣлъ замяшь рѣчь.

И пакъ городничій, не получивъ ника

кого успѣха, долженъ былъ ошправишься

ВО-СВОЯСИ.» .
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Изъ которой гитатель легко можетъ

узнать все то, гто въ ней содержится.

Сколько ни сшарались въ судѣ скрышь

дѣло, но на другой же день весь Мирго

родъ узналъ, чпо свинья Ивана Ивановича

ушащила просьбу Ивана Никифоровича.

Самъ городничій, нервый позабывшись,

проговорился. Когда Ива у Никифоровичу

сказали объ эпомъ, онъ ничего не ска

залъ, спросилъ полько: не бурая ли?
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1

Но Агафія Ѳедосѣевна, копорая была

при эпомъ, начала опяшь приспупапь къ

Ивану Никифоровичу: » чпо пы, Иванъ

Никифоровичъ? надъ побой будупъ смѣ

япься, какъ надъ дуракомъ, если пы по

пуспишь! Какой пы послѣ эпого будешь

дворянинъ! Ты будешь хуже бабы, чпо

продаешъ сласпены, копорыя пы пакъ

любишь. « И уговорила неугомонная! На

шла гдѣ-почеловѣчка среднихъ лѣпъ, черно

мазаго, съ пяшнами по всему лицу, въ

ПеМНОСИНеМЪ СЪ ЗаПЛаПаМИ На ЛОКППЯХЪ

сюрпукѣ, совершенную приказную чер

нильницу! Сапоги онъ смазывалъ дегпемъ,

носилъ по при пера за ухомъ, и привя

занный къ пуговицѣ на шнурочкѣ спек

лянный пузырекъ, вмѣспо чернильницы;

съѣдалъ за однимъ разомъ девяшь пиро

говъ, а десяпый клалъ въ карманъ, и въ

одинъ гербовый лиспъ сполько уписывалъ

всякой ябеды, чшо никакой чшецъ не могъ

за однимъ разомъ прочеспь, не перемѣжая

эпого кашлемъ и чиханьемъ. Эпо небольшое

подобіе человѣка копалось, корпѣло, писало

и наконецъ соспряпало пакую бумагу:
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Въ Миргородскій Повѣповый Судъ опъ

дворянина Ивана Никифорова сына Дов

гочхуна. __

Въ слѣдспвіе онаго прошенія моего,

чпо опъ меня дворянина Ивана Никифо

рова сына Довгочхуна къ пому имѣло бышь,

совокупно съ дворяниномъ Иваномъ Ива

новымъ сыномъ Перерепенкомъ; чему и

самъ Повѣповый Миргородскій Судъ по

пворспво свое изъявилъ. И самое оное на

хальное самоуправспво бурой свиньи, бу

дучи въ пайнѣ содержимо и уже опъ спо

роннихъ людей до слуха дошедшись. По

неже оное допущеніе и попворспво, яко

злоумышленное, суду неукоснипельно под

лежипъ; ибо оная свинья еспъ живопное

глупое, и пѣмъ паче способное къ хище

нію бумаги. Изъ чего очевидно явспвуепъ,

чпо часпо поминаемая свинья не иначе,

какъ была подущена къ пому самимъ про

пивникомъ, называющимъ себя дворяни

номъ Иваномъ Ивановымъ сыномъ Пере

репенкомъ, уже уличенномъ въ разбоѣ,

посягапельспвѣ на жизнь И свяпоПап

спвѣ. Но оный Миргородскій Судъ, съ



- 184 -

евойспвеннымъ ему лицепріяпіемъ, пай

ное своей особы соглашеніе изъявилъ; безъ

каковаго соглашенія оная свинья ни коимъ

бы образомъ не могла бышь допущенною

къ ушащенію бумаги: ибо Миргородскій

Повѣшовый Судъ въ прислугѣ весьма снаб

женъ, для сего довольно уже назвапь од

ного солдаша, во всякое время въ пріемной

пребывающаго, копорый хопя имѣешъ

одинъ кривой глазъ и нѣсколько повреж

денную руку, но чпобы выгнашь свинью

и ударишь ее дубиною, имѣешъ весьма

соразмѣрныя способноспи. Изъ чего доспо

вѣрно видно попворспво онаго Миргород

скаго Суда и безспорно раздѣленіе жидов

скаго опъ пого барыша по взаимносши

совмѣщаясь. Оный же вышеупомянупый

разбейникъ и дворянинъ Иванъ Ивановъ

сынъ Перерепенко въ припоченіи ошель

мовавшись соспоялся. Почему и довожу

оному Повѣповому. Суду я, дворянинъ

Иванъ Никифоровъ сынъ Довгочхунъ, въ

надлежащее всевѣдѣніе, если съ оной бу

рой свиньи, или согласившагося съ нею.

дворянина Перерепенка означенная просьба
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взыщена не будешъ, и по ней рѣшеніе по

справедливоспи и въ мою пользу не возы

мѣепъ: по я, дворянинъ Иванъ Никифо

ровъ сынъ Довгочхунъ, о паковомъ онаго

Суда пропивозаконномъ попворспвѣ , по

дашь жалобу въ Палапу имѣю съ надле

жащимъ по формѣ перенесеніемъ дѣла. —

Дворянинъ Миргородскаго повѣша Иванъ

Никифоровъ сынъ Довгочхунъ. . . .

Эша просьба произвела свое дѣйспвіе:

судья былъ человѣкъ, какъ обыкновенно

бываюшъ всѣ добрые люди, прусливаго

десяшка. Онъ обрапился къ секрепарю.

Но секрепарь пуспилъ сквозь губы гус

пой » гм! « и показалъ на лицѣ своемъ шу

равнодушную и дьявольски двусмысленную

мину, копорую принимаепъ одинъ полько

сашана, когда видишъ у ногъ своихъ при

бѣгающую къ нему жерпву. Одно сред

спво оспавалось: примиришь двухъ прія

пелей. Но какъ приспупишь къ эпому,

когда всѣ покушенія были до пого не

успѣшны? Однако жъ еще рѣшились по

пышашься; но Иванъ Ивановичъ напрямикъ

объявилъ, чшю не хочешъ, и даже весьма
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разсердился. Иванъ Никифоровичъ вмѣспо

опвѣпа оборошился спиною назадъ и хошь

бы слово сказалъ. Тогда процесъ пошелъ

съ необыкновенною быспропою, копорою

обыкновенно пакъ славяпся судилища. Бу

магу помѣшили, записали, выспавили ну

меръ, вшили, росписались, все въ одинъ

и попъ же день и положили въ шкафъ,

гдѣ оно лежало, лежало, лежало годъ,

другой, препій; множеспво невѣсшъ успѣ

ло выдши замужъ, въ Миргородѣ пробили

новую улицу, у судьи выпалъ одинъ ко

ренный зубъ и два боковыхъ, у Ивана

Ивановича бѣгало по двору больше ребя

пишекъ, нежели прежде; опкуда они взя

лись, Богъ одинъ знаепъ! Иванъ Никифо

ровичъ въ упрекъ Ивану Ивановичу вы

спроилъ новый гусиный хлѣвъ, хопя не

много подальше прежняго, и совершенно

заспроился опъ Ивана Ивановича, пакъ

чпо сіи доспойные люди никогда почши

не видали въ лицо другъ друга — и дѣло

все лежало, въ самомъ лучшемъ порядкѣ,

въ шкафу, копорый сдѣлался мраморнымъ

опъ чернильныхъ пяпенъ.
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между пѣмъ произошелъ чрезвычайно

важный случай для всего Миргорода.

Городничій давалъ асамблею! Гдѣ возьму

я кисшей и красокъ, чпобъ изобразишь

разнообразіе съѣзда и великолѣпное пир

шеспво? Возьмише часы, опкройше ихъ

и посмоприше, чшо шамъ дѣлаешся! Не

правда ли, чепуха спрашная? Предспавь

ше же пеперь себѣ, чшо почши сполько

, же, если не больше, колесъ спояло среди

двора городничаго. Какихъ бричекъ и по

возокъ шамъ не было! Одна— задъ широ

кій, а передъ узенькой; другая — задъ

узенькой, а передъ широкій. Одна была и

бричка и повозка вмѣсшѣ, другая ни бричка,

ни повозка; иная была похожа на огром

ную копну сѣна, или на полсшую купчи

ху; другая на распрепаннаго жида, или

на скелепъ еще не совсѣмъ освободившійся

опъ кожи; иная была въ профилѣ совер

шенная прубка съ чубукомъ; другая была

ни на чпо не похожа, предсшавляя какое-по

спранное сущеспво, совершенно безобраз

ное и чрезвычайно фанпаспическое. Изъ

среды эпого хаоса колесъ и козелъ, воз
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вышалось подобіе карешы съ комнапнымъ

окномъ, перекрещеннымъ полспымъ пере

плепомъ. Кучера въ сѣрыхъ чекменяхъ,

свишкахъ и сѣрякахъ, въ бараньихъ шап

кахъ и разноколиберныхъ фуражкахъ, съ

прубками въ рукахъ, проводили по двору

распряженныхъ лошадей. Чпо за асамблею

далъ городничій! Позвольше, я перечшу

всѣхъ, кошорые были памъ: Тарасъ Тара

совичъ, Евплъ Акинфовичъ, Евпихій Ев

пихіевичъ, Иванъ Ивановичъ, не попъ

Иванъ Ивановичъ, а другой, Савва Гаври

ловичъ, нашъ Иванъ Ивановичъ, Елевферій

Елевферіевичъ, Макаръ Назарьевичъ, Ѳома

Григорьевичъ . . . . Не могу далѣе! не въ

силахъ! Рука успаепъ писапь! А сколько

было дамъ! смуглыхъ и бѣлолицыхъ, длин

ныхъ и корошенькихъ, полспыхъ, какъ

Иванъ Никифоровичъ, и пакихъ понкихъ,

чшо, казалось, каждую можно было упря

пашь въ шпажныя ножны городничаго.

Сколько чепцовъ! сколько плапьевъ! крас

ныхъ, желпыхъ, кофейныхъ, зеленыхъ,

синихъ, новыхъ, перелицованныхъ, пере

кроенныхъ, плашковъ, леншъ, ридикулей!



Прощайше, бѣдные глаза! вы ни куда не

будеше годишься послѣ эпого спекпакля.

А какой длинной сполъ вылъ выпянупъ!

А какъ разговорилось все — какой шумъ

подняли! Куда пропивъ эпого мельница

со всѣми своими жерновами, колесами,

шесперней, спупами! Не могу вамъ ска

запь навѣрно, о чемъ они говорили, но

должно думапь, чпо о многихъ пріяпныхъ

и полезныхъ вещахъ, какъ-шо: о погодѣ,

о собакахъ, о пшеницѣ, о чепчикахъ, о

жеребцахъ. Наконецъ Иванъ Ивановичъ, 1

не пошъ Иваиъ Ивановичъ, а другой, y

копораго одинъ глазъ кривъ, сказалъ: » мнѣ

очень спранно, чпо правый глазъ мой

(кривой Иванъ Ивановичъ всегда говорилъ

о себѣ иронически), не видишъ Ивана Ни

кифоровича г-на Довгочхуна. а - » Не хо

пѣлъ припши! « сказалъ городничій.

» Какъ пакъ? «

» Вопъ уже, слава Богу, есшь два года,

какъ поссорились они между собою, п. е.

Иванъ Ивановичъ сѣ Иваномъ Никифоро

вичемъ, и гдѣ одинъ , пуда другой ни за

чшо не пойдепъ! «
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» Чпо вы говорише! « При эпомъ кри

вой иванъ Ивановичъ поднялъ глаза вверхъ

и сложилъ руки вмѣспѣ. »Чпо жъ пеперь,

если уже люди съ добрыми глазами не

живупъ въ мирѣ, гдѣ же жишь мнѣ въ

ладу съ кривымъ моимъ окомъ! « На эши

слова всѣ засмѣялись во весь ропъ. Всѣ

очень любили криваго Ивана Ивановича

за по, чпо онъ оппускалъ шупки совер

шенно во вкусѣ нынѣшнемъ; самъ высокій

худощавый человѣкъ въ байковомъ сюр

пукѣ съ пласпыремъ на носу, копорый

до пого сидѣлъ въ углу и ни разу не пе

ремѣнилъ движенія на своемъ лицѣ, даже

когда залепѣла къ нему въ носъ муха,

эпопъ самый господинъ вспалъ съ своего

мѣсша и подвинулся ближе къ полпѣ, об

спупившей криваго Ивана Ивановича. » По

слушайше! « сказалъ кривой Иванъ Ивано

вичъ, когда увидѣлъ, чпо его окружило

порядочное общеспво. »Послушайше, вмѣ

спо пого, чшо вы пеперь заглядываепесь

на мое кривое око, давайше, вмѣспо эпого,

помиримъ двухъ нашихъ пріяшелей! Теперь

Иванъ Ивановичъ разговариваешъ съ бабами
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и дѣвчапами, пошлемъ попихоньку за Ива

номъ Никифоровичемъ, да и сполкнемъ

Ихъ вмѣспѣ. «

Всѣ единодушно приняли предложеніе

Ивана Ивановича и положили немедленно

послашь къ Ивану Никифоровичу на домъ

просинь его, во чшо бы ни спало, прі

ѣхашь къ городничему на обѣдъ. Но важ

ный вопросъ: на кого возложишь эпо важ

ное порученіе? повергнулъ всѣхъ въ недо

умѣніе. Долго спорили, кшо способнѣе и

искуснѣе въ дипломапической часпи; на

конецъ единодушно рѣшили возложишь

все эпо на Аншона Прокофьевича Голопузя.

Но прежде нужно нѣсколько познакомишь

чИППапеля съ ЭПИМъ ЗамѣчаПельнымъ ли

цемъ. Анпонъ Прокофьевичъ былъ совер

шенно добродѣшельный человѣкъ во всемъ

значеніи эпого слова: даспъ ли ему кпо

изъ почепныхъ людей въ Миргородѣ пла

шокъ на шею, или исподнее — онъ благо

дарипъ; щелкнепъ ли его кпо слегка въ

носъ, онъ и погда благодаришъ. Если у

него спрашивали, опъ чего эпо у васъ,

Аншонъ Прокофьевичъ, сюрпукъ коричне



- 192 —

вой, а рукава голубые? по онъ обыкно

венно всегда опвѣчалъ: » а у васъ и па

кого нѣпъ! Подождише, обносипся, весь

будешъ одинаковой! « и почно: голубое

сукно, опъ дѣйспвія солнца, начало обра

щашься въ коричневое и пеперь совер

шенно подходишъ подъ цвѣпъ сюрпука;

но вопъ чпо спранно, чпо Анпонъ Про

кофьевичъ имѣепъ обыкновеніе суконное

плапье носипъ лѣпомъ, а нанковое зимою.

Анпонъ Прокофьевичъ не имѣешъ своего

дома. У него былъ прежде на концѣ города,

но онъ его продалъ и на вырученныя деньги

купилъ пройку гнѣдыхъ лошадей и неболь

пую бричку, въ копорой разъѣзжалъ го

спишь по помѣщикамъ. Но пакъ какъ съ

ними много было хлопопъ и припомъ

нужны были деньги на овесъ, по Аншонъ

Прокофьевичъ ихъ промѣнялъ на скрыпку

и дворовую дѣвку, взявши придачи двад

цапипяши рублевую бумажку. Попомъ

скрыпку Аншонъ Прокофьевичъ продалъ,

а дѣвку промѣнялъ за кисепъ сафьянный

съ золошомъ. И пеперь у него кисепъ па

кой, какого ни у кого нѣпъ. За эпо на

.
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слажденіе, онъ уже не можепъ разъѣз

жашь по деревнямъ, а долженъ оспавашься

въ городѣ и ночевашъ въ разныхъ домахъ,

особенно пѣхъ дворянъ, копорые находили

удовольспвіе щелкашь его по носу. Анпонъ

Прокофьевичъ любишъ хорошо поѣсшь,

играепъ изрядно въ дураки и мельники;

повиновашься всегда было его спихіею,

и попому онъ, взявши шапку и палку,

немедленно опправился въ пушь. Но идучи

спалъ разсуждашь, какимъ образомъ ему

подвигнушь Ивана Никифоровича пришпи

на асамблею. Нѣсколько крупой нравъ

сего, впрочемъ досшойнаго человѣка, дѣ

лалъ его предпріяшіе почпи невозможнымъ.

Да и какъ, въ самомъ дѣлѣ, ему рѣшишься

придши, когда вспапь съ поспели, уже

ему споило великаго пруда? Но положимъ,

чшо онъ вспанешъ, какъ ему придши шуда,

гдѣ находипся, чпо безъ сомнѣнія онъ

знаешъ, непримиримый врагъ его? Чѣмъ

болѣе Аншонъ Прокофьевичъ обдумывалъ,

пѣмъ болѣе находилъ препяпспвій. День

былъ душенъ; солнце жгло; пошъ лился

съ него градомъ. Аншонъ Прокофьевичъ,

13
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не смопря, чшо его щелкали по носу,

былъ довольно хипрый человѣкъ на мно

гія дѣла. Въ мѣнѣ полько былъ онъ не

пакъ счаспливъ; онъ очень зналъ, когда

нужно прикинупься дуракомъ, и иногда

умѣлъ найшишься въ пакихъ обспояшель

спвахъ и случаяхъ, гдѣ рѣдко умный бы

ваепъ въ соспояніи извернупься. Въ шо

время, какъ изобрѣшапельный умъ его

выдумывалъ средсшво, какъ убѣдишь Ивана

Никифоровича, и уже онъ храбро шелъ

на вспрѣчу всего, одно неожиданное

обспояшельспво нѣсколько смушило его.

Не мѣшаешъ, при эпомъ, сообщишь чи

шапелю, "чпо у Аншона Прокофьевича

были между прочимъ однѣ панпалоны па

кого спраннаго свойспва, чпо когда онъ

надѣвалъ ихъ, по всегда собаки кусали

его за икры. Какъ на бѣду, въ попъ день

онъ надѣлъ именно эши панпалоны. И

попому едва полько онъ предался размы

пленіямъ, какъ спрашный лай со всѣхъ

споронъ поразилъ слухъ его. Аншонъ Про

кофьевичъ поднялъ пакой крикъ, громче,

его ни кпо не умѣлъ кричашь, чшо не
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полько знакомая баба и обипапель неиз

мѣримаго сюршука выбѣжали къ нему на

вспрѣчу, но даже мальчишки со двора

Ивана Ивановича посыпались къ нему, и

хопя собаки полько за одну ногу успѣли

его укусишь, однако жъ эпо очень умень

шило его бодросшь и онъ съ нѣкопораго

рода робоешью подспупалъ къ крыльцу.

ка
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п о с л ѣ д н я я.

-

» А! здравспвуйпе. На чпо вы собакъ

дразнише? « сказалъ Иванъ Никифоровичъ,

увидѣвши Анпона Прокофьевича; попому

чпо съ Аншономъ Прокофьевичемъ ни кпо

иначе не говорилъ, какъ шупя.

» Чпобъ они передохли всѣ! Кпо ихъ

дразнишъ? « опвѣчалъ Аншонъ Прокофье

вичЪ.
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» Вы врепе. «

» Ей Богу нѣпъ! Просилъ васъ Пепръ

Ѳедоровичъ на обѣдъ. «

» Гм. а .

» Ей Богу! пакъ убѣдишельно про

силъ, чпо выразишь не можно. Чпо эшо,

говоришъ, Иванъ Никифоровичъ чуж

даешся меня, какъ непріяшеля. Никог

да не зайдешъ, поговоришь либо поси

ДѣПъ. « .

Иванъ Никифоровичъ погладилъ свой

подбородокъ.

» Если, говоришъ, Иванъ Никифоровичъ

и пеперь не придепъ, по я не знаю, чшо

подумапь: вѣрно онъ имѣепъ на меня ка

кой умыселъ! сдѣлайше милоспъ, Аншонъ

Прокофьевичъ, уговорише Ивана Никифо

ровича! Чпо жъ, Иванъ Никифоровичъ?

пойдемъ! памъ собралась пеперь ошлич

ная компанія! «

Иванъ Никифоровичъ началъ разсма

привaшь пѣшуха, копорый, споя на крыль

цѣ, изо всей мочи дралъ горло.

» Если бы вы знали, Иванъ Никифоро

вичъ,« продолжалъ усердный депушашъ:



„- 198 —

» какой осеприны, какой свѣжей икры

прислали Пепру Ѳедоровичу! «

При эшомъ Иванъ Никифоровичъ пово

ропилъ свою голову и началъ внимашельно

прислушивапься.

Эпо ободрило депупаша. » Пойдемпе

скорѣе, памъ и Ѳома Григорьевичъ! Чпо жъ

вы? « прибавилъ онъ, видя, чшо Иванъ

Никифоровичъ лежалъ все въ одинаковомъ

положеніи. » Чшо жъ? идемъ или ней

демъ? «

» Не хочу. «

Эпо не хочу поразило Аншона Прокофье

вича. Онъ уже думалъ, чшо убѣдишельное

предсшавленіе его совершенно склонило

эпого, впрочемъ доспойнаго человѣка, но

вмѣспо пого услышалъ рѣшишельное: не

хочу. . ч.

» Ошъ чего же не хопише вы? а спро

силъ онъ почши съ досадою, копорая по

казывалась у него чрезвычайно рѣдко, даже

погда, когда клали ему на голову зажжен

ную бумагу, чѣмъ особенно любили себя

пѣшишь судья и городничій.

- Иванъ Никифоровичъ понюхалъ шабаку.
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» Воля ваша, Иванъ Никифоровичъ, я

не знаю, чшо васъ удерживаешъ? «

» Чего я пойду? а проговорилъ наконецъ

Иванъ Никифоровичъ: » шамъ будешъ раз

бойникъ! « Такъ онъ называлъ обыкно

венно Ивана Ивановича. Боже праведный!

А давно ли . . . .

- Ей Богу не будешъ! вошъ какъ Богъ

свяшъ, чпо не будешъ! Чпобъ меня на

самомъ эпомъ мѣспѣ громомъ убило!“ оп

вѣчалъ Аншонъ Прокофьевичъ, копорый

гоповъ былъ божишься десяшь разъ на

одинъ часъ. » Пойдемше же, Иванъ Ники

форовичъ! «

» Да вы вреше, Аншонъ Прокофьевичъ,

онъ шамъ? «

…» Ей Богу, ей Богу пѣшъ! Чпобы я не

сошелъ съ эпого мѣспа, если онъ памъ!

Да и сами посудише, съ какой спапи мнѣ

лгашь! Чпобъ мнѣ руки и ноги ошсохли! . . .

Чпо, и пеперь не вѣрише? Чпобъ я око

лѣлъ пупъ же передъ вами! чшобъ ни

опцу, ни машери моей, ни мнѣ, не ви

дашь царспвія небеснаго! Еще не вѣри

ше? « . _
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" Иванъ Никифоровичъ эпими увѣреніями

совершенно успокоился и велѣлъ своему

камердинеру въ безграничномъ сюрпукѣ

принесшь шаровары и нанковый казакинъ.

Я полагаю, чшо описывашь какимъ обра

зомъ Иванъ Никифоровичъ надѣвалъ шаро

вары, какъ ему намопали галспухъ и на

конецъ надѣли казакинъ, копорый подъ

лѣвымъ рукавомъ лопнулъ, совершенно

излишне. Довольно, чшо онъ во все эпо

время сохранялъ приличное спокойспвіе

и не опвѣчалъ ни слова на предложенія

Аншона Прокофьевича — чшо нибудь про

мѣняшь на его Турецкій кисепъ.

Между пѣмъ собраніе съ неперпѣніемъ

ожидало рѣшипельной минупы, когда явип

ся Иванъ Никифоровичъ, и исполнишся

наконецъ всеобщее желаніе, чшoбы сіи

доспойные люди примирились между со

бою; многіе были почши увѣрены, чпо

не придешъ Иванъ Никифоровичъ. Город

ничій даже бился объ закладъ съ кривымъ

Иваномъ Ивановичемъ, чпо не придешъ,

но разошелся полько пошому, чшо кривой,

Иванъ Ивановичъ пребовалъ, чпобы пошъ
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поспавилъ въ закладъ подспрѣленную свою

ногу, а онъ кривое око; чѣмъ городничій

очень обидѣлся, а компанія попихоньку

смѣялась. Ни кпо еще не садился за

сполъ, хопя давно уже былъ впорой часъ,

время, въ копорое въ Миргородѣ, даже

въ парадныхъ случаяхъ, давно уже обѣ

даюпъ. * * * * *

Едва полько Анпонъ Прокофьевичъ нно

явился въ дверяхъ, какъ въ по же мгно

веніе былъ обспупленъ всѣми. Аншонъ

Прокофьевичъ на всѣ вопросы закричалъ

однимъ рѣшишельнымъ словомъ: не будепъ;

едва полько онъ эпо произнесъ, и уже

градъ выговоровъ, браней, а можешъ бышь

и щелчковъ, ГоПовИлся посыпапься на его

голову за неудачу посольспва, какъ вдругъ

дверь опворилась и — вошелъ Иванъ Ни

кифоровичъ.

Если бы показался самъ сапана, или

мершвецъ, по они бы не произвели па

кого изумленія на все общеспво, въ какое

повергнулъ его неожиданный приходъ Ивана

Никифоровича. А Анпонъ Прокофьевичъ

полько заливался, ухвашившись за бока,
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опъ радоспи, чшо пакъ подшупилъ надъ

всею компаніею,

Какъ бы по ни было, полько эшо было

почши невѣрояшно для всѣхъ, чшoбы Иванъ

Никифоровичъ въ пакое корошкое время

могъ одѣпься, какъ прилично дворянину.

Ивана Ивановича въ эпо время не было;

онъ зачѣмъ-по вышелъ. Очнувшись опъ

изумленія, вся публика приняла учасшіе

въ здоровьѣ Ивана Никифоровича и изъя

вила удовольспвіе, чшо онъ раздался въ

полщину. Иванъ Никифоровичъ цѣловался

со всякимъ и говорилъ: » очень одолженъ.“

Между пѣмъ запахъ борща понесся чрезъ

комнапу и пощекопалъ пріяпно ноздри

проголодавшимся госпямъ. Всѣ повалили

въ споловую. Вереница дамъ говорливыхъ

и молчаливыхъ, пощихъ и полспыхъ, по

пянулась впередъ и длинный сполъ заря

бѣлъ всѣми цвѣпами. Не спану описывашь

кушаньевъ, какія были за споломъ! Ни

чего не упомяну ни о мнишкахъ въ смѣ

панѣ, ни объ уприбкѣ, копорую подавали

къ борщу, ни объ индѣйкѣ съ сливами и

изюмомъ, ни о помъ кушаньѣ, кошорое



- 205 - _ у

очень походило видомъ на сапоги, намо

ченные въ квасѣ, ни о помъ соусѣ, ко

порый еспь лебединая пѣснь спариннаго

повара, о помъ соусѣ, кошорый подавался

обхваченный весь виннымъ пламенемъ,

чпо очень забавляло и вмѣспѣ пугало дамъ.

Не спану говоришь объ эшихъ кушаньяхъ

попому, чшо мнѣ гораздо болѣе нравишся

ѣсшь ихъ, нежели распроспpaняшься объ

нихъ въ разговорахъ. Ивану Ивановичу

очень понравилась рыба, пригоповленная

съ хрѣномъ. Онъ особенно занялся эшимъ

полезнымъ и пишапельнымъ упражненіемъ.

Выбирая самыя понкія рыбьи коспочки,

онъ клалъ ихъ на парелки и какъ-по не

чаянно взглянулъ насупрошивъ: Творецъ

Небесный, какъ эшо было спранно! Про

пивъ него сидѣлъ Иванъ Никифоровичъ.

Въ одно и поже самое время взглянулъ и

Иванъ Никифоровичъ! . . . . Нѣпъ!.... не

могу! . . . Дайше мнѣ другое перо! Перо

мое вяло, мерпво, съ понкимъ расчепомъ

для эпой карпины! Лица ихъ съ опразив

шимся изумленіемъ сдѣлались какъ бы ока

менѣлыми. Каждый изъ нихъ увидѣлъ лицо
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давно знакомое, къ копорому казалось бы

невольно гоповъ подойши, какъ къ прія

шелю неожиданному и поднеспь рожокъ

съ словомъ: » одолжайпесь « или » смѣю ли

просишь объ одолженіи «; но вмѣспѣ съ

эшимъ поже самое лицо было спрашно,

какъ не хорошее предзнаменованіе! Попъ

капился градомъ у Ивана Ивановича и

у Ивана Никифоровича. Присупспвующіе,

всѣ, сколько ихъ ни было за споломъ,

онѣмѣли ошъ вниманія и не опрывали глазъ

ошъ нѣкогда бывшихъ друзей. Дамы, ко

порыя до пого времени были заняпы до

вольно инпереснымъ разговоромъ о помъ,

какимъ образомъ дѣлаюпся каплуны, вдругъ

прервали разговоръ. Все спихло! Эпо

было каршина, доспойная кисши великаго

художника! Наконецъ Иванъ Ивановичъ

вынулъ носовой плапокъ и началъ смор

капься; а Иванъ Никифоровичъ осмопрѣл

ся вокругъ и оспановилъ глаза на распво

ренной двери. Городничій пошчасъ замѣ

шилъ эпо движеніе и велѣлъ запворишь

дверь покрѣпче. Тогда каждый изъ друзей
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началъ кушашь и уже ни разу не взгля

нули другъ на друга.

Какъ полько кончился обѣдъ, оба преж

-ніе пріяпели схвашились съ мѣспъ и на

чали искашь шапокъ, чпобы улизнушь.

Тогда городничій мигнулъ, и Иванъ Ива

новичъ, не попъ Иванъ Ивановичъ, а дру

гой, чпо съ кривымъ глазомъ, спалъ за

спиною Ивана Никифоровича, а городничій

зашелъ въ спину Ивана Ивановича, и оба

начали подпалкивашь ихъ сзади, чпобы

спихнушь ихъ вмѣспѣ и не выпускашь до

пѣхъ поръ, пока не подадушъ рукъ. Иванъ

Ивановичъ, чпо съ кривымъ глазомъ, на

полкнулъ Ивана Никифоровича, хопя и

нѣсколько косо, однако жъ довольно еще

удачно и въ тно мѣспо, гдѣ споялъ Иванъ

Ивановичъ; но городничій сдѣлалъ дирек

цію слишкомъ въ спорону, попому чпо

онъ никакъ не могъ управишься съ свое

вольною пѣхошою, неслушавшею на пошъ

разъ никакой команды и какъ на зло за

кидывавшею чрезвычайно далеко и совер

шенно въ пропивную спорону (чпо мо

жешъ происходило опъ пого, чпо за спо
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ломъ было чрезвычайно много разныхъ

наливокъ), пакъ, чпо Иванъ Ивановичъ

упалъ на даму въ красномъ плапьѣ, ко

порая изъ любопышспва просунулась въ

самую средину. Такое предзнаменованіе

не предвѣщало ничего добраго. Однакожъ

судья, чпобъ поправишь эпо дѣло, занялъ

мѣспо городничаго и попянувши носомъ

съ верхней губы весь пабакъ, ошпихнулъ

Ивана Ивановича въ другую спорону. Въ

Миргородѣ эпо обыкновенный способъ при

миренія. Онъ нѣсколько похожъ на игру

въ мячикъ. Какъ полько судья пихнулъ

Ивана Ивановича, Иванъ Ивановичъ съ

кривымъ глазомъ уперся всею силою и

пихнулъ Ивана Никифоровича, съ копораго

попъ валился какъ дождевая вода съ кры

ши. Не смопря на по, чшо оба пріяшеля

весьма упирались, однако жъ паки были

сполкнупы, попому, чпо обѣ дѣйспвовав

шія спороны получили значипельное под

крѣпленіе со спороны другихъ госпей.

Тогда обспупили ихъ со всѣхъ споронъ

пѣсно и не выпускали до пѣхъ хоръ, пока

они не рѣшились подашь другъ другу руки.
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» Богъ съ вами, Иванъ никифоровичъ 11

Иванъ Ивановичъ! Скажипе по совѣспи,

за чшо вы поссорились? не по пуспякамъ ли?

Не совѣспно ли вамъ передъ людьми и

передъ Богомъ! « .

» Я не знаю я, eказалъ Иванъ Никифо

ровичъ пыхтя ошъ усшалосши (замѣшно

было, чшо онъ былъ весьма не прочь ошъ

примиренія): „ я не знаю, чпо я пакое

сдѣлалъ Ивану Ивановичу; за чшо же онъ

порубилъ мой хлѣвъ и замышлялъ погу

бишь меня? «

» Неповиненъ ни въ какомъ зломъ умыс

лѣ«, говорилъ Иванъ Ивановичъ, не обра

щая глазъ на Ивана Никифоровича. Кля

нусь и предъ Богомъ и передъ вами, по

чшенное дворянспво, я ничего не сдѣлалъ

моему врагу. За чшо же онъ меня поно

сипъ и наносипъ вредъ моему чину и зва

нію? « _

» Какой же я вамъ, Иванъ Ивановичъ,

нанесъ вредъ? а сказалъ Иванъ Никифоро

вичъ. Еще одна минупа объясненія — и

давнишняя вражда гопова была погаснупъ.

Уже Иванъ Никифоровичъ полѣзъ въ кар
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манъ, чпобы доспапь рожокъ и сказашь:

"» одолжайшесь. «

» Развѣ эшо не вредъ «, опвѣчалъ Иванъ

Ивановичъ, ше подымая глазъ: » когда вы,

милоспивый государь, оскорбили мой чинъ

и фамилію пакимъ словомъ, копорое не

прилично здѣсь сказапнь. «

» Позвольше вамъ сказапь по дружески,

Иванъ Ивановичъ! (при эпомъ Иванъ ни

кифоровичъ допронулся пальцемъ до пуго

вицы Ивана Ивановича, чпо означало со

вершенное его расположеніе) » вы обидѣ

лись за чорпъ знаешъ чпо пакое: за по,

чпо я васъ назвалъ аусаколнѣ . . . . « Иванъ

Никифоровичъ спохвашился, чпо сдѣлалъ

неоспорожносшь, произнесши эпо слово;

но уже было поздно: слово было произ

нсссно,

Все пошло къ чорпу!

Когда при произнесеніи эпого слова

безъ свидѣпелей, Иванъ Ивановичъ вышелъ

изъ себя и пришелъ въ пакой гнѣвъ, въ

какомъ не дай Богъ видывапь человѣка,—

чшо жъ пеперь, посудипe, любезные чи

шашели, чшо пеперь, когда эпо убій



— 209 —
*

у

у

А

.”

, и

епвенное слово произнесено было въ со

браніи, въ копоромъ находилось множе

спво дамъ, передъ копорыми Иванъ Ива

новичъ любилъ быпь особенно прилич

нымъ? Поспупи Иванъ Никифоровичъ не

пакимъ образомъ, скажи онъ ппица, а не

гусакъ, еще бы можно было поправишь.

Но — все кончено! _

Онъ бросилъ на Ивана Никифоровича

взглядъ — и какой взглядъ! Если бы эпо

му взгляду придана была власшь исполни

пельная, по онъ обрапилъ бы въ прахъ

Ивана Никифоровича. Госпи поняли эпопъ

взглядъ и поспѣшили сами разлучишь ихъ.

и эпошъ человѣкъ, образецъ кропоеши,

копорый ни одну нищую не пропускалъ,

чпобъ не распросишь ее, выбѣжалъ въ

ужасномъ бѣшенспвѣ. Такія сильныя бури

производяшъ спраспи!

Цѣлый мѣсяцъ ничего не было слышно

объ Иванѣ Ивановичѣ. Онъ заперся въ

своемъ домѣ. Завѣпный сундукъ былъ

оппершъ, изъ сундука были вынупы, чшо

же? карбованцы! спарые, дѣдовскіе кар

бованцы! И эпи карбованцы перешли въ

ъ

14
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запачканныя руки чернильныхъ дѣльцевъ.

Дѣло было перенесено въ Палапу. И когда

получилъ Иванъ Ивановичъ радоспное из

вѣсшіе, чшо завпра рѣшипся оно, погда

полько выглянулъ на свѣпъ и рѣшился

выдши изъ дому. Увы! съ пого времени

Палапа извѣщала ежедневно, чпо дѣло

кончипся завпра, въ продолженіе десяши

лѣпъ!



Назадъ пому лѣшъ пяшь я проѣзжалъ

чрезъ городъ Миргородъ. Я ѣхалъ въ дуР

ное время. Тогда спояла осень съ своею

груспно-сырою погодою, грязью и шума

номъ. Какая-по ненапуральная зелень —

пвореніе скучныхъ, безпрерывныхъ дождей,

покрывала жидкою сѣпью поля и нивы,

къ копорымъ она пакъ присшала, какъ
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шалосши спарику, розы спарухѣ. На меня

погда сильное вліяніе производила погода:

я скучалъ, когда она была скучна. Но не

смоПря на по, когда я спалъ подъѣзжашь

къ Миргороду, по почувспвовалъ, чшо у

меня сердце бьепся сильно. Боже, сколько

воспоминаній! я двѣнадцашь лѣшъ не ви

далъ Миргорода. Здѣсь жили погда въ

прогапельной дружбѣ два единсшвенные

человѣка, два единсшвенные друга. А

сколько вымерло знаменипыхъ людей!

Судья Демьянъ Демьяновичъ уже погда

былъ покойникомъ; Иванъ Ивановичъ, чпо

съ кривымъ глазомъ, поже приказалъ долго

жишь. Я въѣхалъ въ главную улицу: вездѣ

спояли шеспы съ привязаннымъ вверху

пукомъ соломы : производилась какая-шо

новая планировка! Нѣсколько избъ было

снесено. Оспашки заборовъ и плешней

порчали уныло. _

День былъ погда праздничный; я при

казалъ рогоженную кибишку свою оспа

новишь передъ церковью, и вошелъ шакъ

шихо, чпо никпо не обрапился. Правда,

, и нѣкому было. Церковь была пусша. На
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роду почши никого. Видно было, чшо и

самые богомольные побоялись грязи. Свѣчи

при пасмурномъ, лучше сказапь больномъ

днѣ, какъ-шо были спранно непріяшны;

пемные припворы были печальны; про

долговапыя окна съ круглыми спеклами

обливались дождливыми слезами. Я опо

шелъ въ припворъ и оборошился къ од

ному почпенному спарику съ посѣдѣвшими

волосами: „ Позвольше узнашь, живъ ли

Иванъ Никифоровичъ? « Въ эпо время

лампада вспыхнула живѣе предъ иконою

и свѣпъ прямо ударился въ лице моего

сосѣда. Какъ же я удивился, когда, раз

смашривая, увидѣлъ черпы знакомыя! Эпо

былъ самъ Иванъ Никифоровичъ! Но какъ

измѣнился! » Здоровы ли вы, Иванъ Ни

кифоровичъ? Какъ же вы поспарѣли!“ ____

» Да, поспарѣлъ. Я сегодня изъ Полпавы, «

ошвѣчалъ Иванъ Никифоровичъ.

ф Чпо вы говорише! вы ѣздили въ Пол

паву въ пакую дурную погоду?« —»Чпожъ

дѣлашь! шяжба . . . « При эпомъ я невольно

вздохнулъ. Иванъ Никифоровичъ замѣшилъ

эпошъ вздохъ о и сказалъ: - не безпокой
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песь, я имѣю вѣрное извѣсшіе, чшо дѣло

рѣшипся на слѣдующей недѣлѣ, и въ мою

пользу. « Я пожалъ плечами и пошелъ

узнашь чпо нибудь объ Иванѣ Ивановичѣ,

» Иванъ Ивановичъ здѣсь! « сказалъ мнѣ

кпо-по: я онъ на крилосѣ. « Я увидѣлъ

погда пощую фигуру. Эпо ли Иванъ Ива

новичъ? Лице было покрышо морщинами,

волосы были совершенно бѣлые; но бекеша

была все ша же. Послѣ первыхъ привѣш

сшвій, Иванъ Ивановичъ, обрапившись

ко мнѣ съ веселою улыбкою, копорая пакъ

всегда шла къ его воронкообразному лицу,

сказалъ: о Увѣдомишь ли васъ о пріяпной

новоспи? « — »О какой новоспи? « спро

силъ я. » Завпра непремѣнно рѣшипся

мое дѣло. Палапа сказала навѣрное. «

Я вздохнулъ еще глубже и поскорѣе

поспѣшилъ проспишься, попому, чпо я

ѣхалъ по весьма важному дѣлу, и сѣлъ

въ кибипку. Тощія лошади, извѣсшныя

въ Миргородѣ подъ именемъ курьерскихъ,

попянулись, производя копышами своими,

погружавшимися въ сѣрую массу грязи,

непріяшный для слуха звукъ. Дождь лилъ
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ливмя на жида, сидѣвшаго на козлахъ и

накрывшагося рогожкою. Сыросшь меня

проняла насквозь. Печальная заспава съ

будкою, въ копорой инвалидъ чинилъ сѣ

рые доспѣхи свои у медленно пронеслась

мимо. Опяпь по же поле, мѣсшами из

рышое, черное, мѣспами зелепѣющее,

мокрыя галки и вороны, однообразный

дождь, слезливое безъ просвѣшу небо. —

Скучно на эпомъ свѣшѣ, господа!

Конкцъ.
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